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Пояснительная записка 
"История нехристианских религий"  - дисциплина, которая призвана дать 

общую картину развития религиозной сферы человеческого бытия на протяжении 
всей истории человечества от примитивных первобытных форм до мировых 
религий и современных разновидностей верований и культов, показать 
особенности религий разных времен и народов, их формы и методы воздействия 
на индивидуальное и общественное сознание. Основное внимание в курсе 
уделяется роли религии в историческом процессе, влиянию религиозных 
феноменов на нерелигиозные сферы жизнедеятельности общества, групп, 
личностей. Изучение данного курса предполагает знание общих тенденций 
развития всемирной истории, владение методикой работы с источниками. 

Дисциплина «История нехристианских религий»  сориентирована на 
реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также социально 
практической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Промежуточной формой контроля является зачет. 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование личности способной 
решать задачи профессиональной деятельности теолога на основе толерантного 
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

Задачи:  
1) дать полноценное представление о значении и роли религиозных 

традиций в системе  культуры; историческом наследии и конфессиональных   
традициях своей страны, своего региона;  

2)определить  значение и роль религиозных традиций в системе  культуры; 
сформировать позитивное отношение у студентов к овладению 
профессиональными компетенциями в области теологического знания; 

3)  сформировать навыки толерантного отношения к различиям в 
межкультурной  коммуникации; способами оптимального  соединения инноваций 
со сложившимися  конфессиональными  традициями, которые станут базисом 
формирования коммуникационной среды будущего пастыря. 

 
2. Место дисциплины в системе изучаемых  дисциплин. 
"История нехристианских религий" (Б1.В.ОД.20) является обязательной 

дисциплиной вариативной части образовательной программы. Для ее изучения 
необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в средней (полной) 
общеобразовательной школе, и формируемые у обучающихся в высшем духовном 
учебном заведении в процессе освоения исторических, богословских и 
лингвистических дисциплин. 

Данная дисциплина теснейшим образом связана с целым рядом предметов 
ОПОП:  История (Б1.Б.1),  История Русской Православной Церкви (Б1.В.ОД.3) и 



 
 

является одним из оснований изучения дисциплины базового цикла - Новые 
религиозные движения (сектоведение) (Б1.Б.16) 

В результате освоения предмета обучающиеся приобретают как 
теоретические знания в области истории религий, так и практические навыки 
применения этих знаний в работе с верующими. 

 
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 
направлению подготовки: теология,  профиль подготовки 48.03.01  Практическая 
теология православия 
 
 

Коды  
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (знания, умения, 
навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате 
освоения дисциплины) 

ОК-6 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
 

Знать: - особенности развития 
многонациональной и 
поликонфессиональной 
культуры Оренбургского края; 
- значение и роль религиозных 
традиций в системе  культуры; 
историческое наследие и 
конфессиональные   традиции 
своей страны, своего региона; 
принцип толерантности в  
восприятии социальных и 
культурных различий в 
поликультурном обществе;  
 
Уметь: - находить в различных 
культурах общие  ценности и 
черты, что является основой   
диалога между конфессиями; 
- определять место  культурных 
традиций в современном  
социокультурном пространстве; 
уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям своей страны ; 



 
 

 

Владеть: - способами 
взаимодействия с коллегами, 
коллективом; 
- навыками толерантного 
отношения к различиям в 
межкультурной  коммуникации; 
способами оптимального  
соединения инноваций со 
сложившимися  
конфессиональными  традициям. 
 

 
4. Содержание и структура дисциплины. 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раздела 
Наименование  

раздела Содержание раздела Форма текущего  
контроля 

1 2 3 4 
1 Архаичные 

религии 
Особенности ранних 

религиозных форм. Специфика и 
основные виды. Магия и ее 
формы, мантика, анимизм, 
фетишизм. Родо-племенные 
культы: тотемизм, культ вождя, 
культ старейшин, инициации. 
Шаманизм и его эволюция. 
Отражение ранних религиозных 
форм в современных религиях и 
повседневной жизни. Политеизм. 
Развитие религиозного сознания 
от зооморфизма к 
антропоморфизму. 

Религия древних славян. 
Погребальный культ и семейно-
родовой культ предков. 
Земледельческие культы. 
Древнеславянский пантеон. 
Славянская мифология. 
Знахарство и лечебная магия. 
Древнеславянский культ и его 
служители. 
 

ДЗ, Т, ВС 



 
 

2 Национальные 
религии 

Национальные религии 
как историческая форма религии. 
Особенности национальных 
религий. Исторические формы. 
Связь с культурой и этническими 
традициями. 

2.Религия Древнего Египта. 
Древнейшие местные культы и 
следы тотемизма. 
Общеегипетские боги. 
Земледельческие культы. Миф об 
Исиде и Осирисе. Обожествление 
фараона. Заупокойный культ. 
Мифология. Магия. Храмы и 
жречество.  

Религии Древней 
Месопотамии. Древнейшие 
общинные культы. 
Общегосударственные боги 
шумерийской и семитической 
эпохи. Мардук. Обожествление 
царей. Умирающие и 
воскресающие боги - Иштар и 
Димузи. Храмы, жречество, 
храмовая проституция, культ. 
Мифология. Представление о 
загробной жизни. 

Религии Малой Азии. 
Малая Азия, Сирия и Финикия. 
Религия хеттов. Религия халдов. 
Культ Кибелы. Религии Сирии и 
Финикии: главные божества, 
Молох, заимствование чужих 
богов, культ, человеческие 
жертвоприношения.  

Религии древнего Ирана. 
Иран (маздаизм). Авеста. 
Заратуштра. Дуализм светлого и 
темного начал в мире. Маздаизм 
при Ахеменидах и Сасанидах. 
Особенности культа. 
Представления о загробном мире. 
Эсхатология. Культ Митры и 
митраизм.  

Религии Древней Греции и 

ДЗ, Т, ВС, ТЗ 



 
 

Древнего Рима. Следы 
древнейших верований 
(тотемизм, магия и т.п.). 
Погребальный и семейно-
родовой культ. Погребальный 
культ. Земледельческие культы. 
Олимпийский пантеон. Греческая 
мифология. Особенности 
римской религии и мифологии. 
Римский пантеон. Культ. 
Гадание. Жрецы и храмы. 
Заимствование римлянами 
религий других народов. Культ 
императора. 

Религии древнего и 
современного Китая. 
Конфуцианство, его 
возникновение, эволюция, 
литература. Культ предков, Неба. 
Идеал «благородного человека». 
Конфуцианство в современном 
Китае. 
 Даосизм. Даосская 
литература. Лао-Цзы о великом 
Дао. Магия. Пантеон даосизма. 
Китайский пантеон. Мантика. 
Жертвоприношения. 
Представления о загробном мире. 

Религии Японии. 
Синтоизм. История 
происхождения. Основные 
положения вероучения. 
Синтоизм. Литература синто. 
Культ императора. Пантеон и 
обрядность. Синтоизм в 
современной Японии. 

Индуизм. Особенности 
индуизма. Ведический период. 
Веды. Боги. Асуры и дэвы. Культ 
предков. Жертвоприношения. 
Брахманский период. Религия и 
варно-кастовый строй. Законы 
Ману. Вера в перевоплощение. 
Карма. Упанишады. Джайнизм.. 
Демократизация культа и 



 
 

вероучения. Кришна. Секты. 
Йога. Гуру. Обряды и культ. 
Современное состояние 
индуизма. 

Иудаизм. Источники: 
Ветхий Завет, Талмуд, апокрифы, 
Иосиф Флавий. Древнейший 
период: происхождение 
верований, архаические культы. 
Формирование культа Яхве. 
Моисей и события Исхода из 
Египта. Палестинский и 
послепленный периоды 
иудейской религии. Единобожие 
и богоизбранничество. 
Заимствование из других 
религий. Пророки. Мессианизм. 
Период диаспоры. Формирование 
синагогиальной организации. 
Секты в иудаизме: саддукеи, 
фарисеи, ессеи. Иудаизм после 
возникновения христианства. 
Каббала. Хасидизм. Гаскала. 
Раввинат. Этика и культ. 
Современное состояние 
иудаизма. 

 
3 Мировые 

религии 
  Мировые религии как 

историческая форма религии. 
Особенности, исторические 
формы, специфика современного 
существования. 

Буддизм. Социально-
этические  условия 
возникновения буддизма. 
Буддистская традиция о 
Сиддхартхе Гаутаме Шакьямуни 
Будде. Четыре благородные 
истины. Учение о дхарме, 
сансаре, карме, нирване. Этика 
буддизма. Основные 
направления буддизма: хинаяна, 
махаяна, тантризм, ламаизм. 
Дзэн-буддизм. Буддизм в России. 

Ислам. Общественно-

 ДЗ, Т, ВС, ТЗ 
 



 
 

исторические условия  
возникновения ислама. Его 
идейные источники. Муххамед. 
Коран и Сунна. Вероучение и 
культ ислама: «столпы ислама»,  
праздники. Нравственные 
поучения ислама, его влияние на 
быт, семью, традиции. Шариат. 
Религиозно-политические 
течения (суннизм, шиизм)  и  
секты. Модернизм и 
фундаментализм в современном 
исламе. Суфизм. Ислам в России. 
Возникновение и эволюция 
мусульманской философии. 
Калам.  

 
 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: вопросы семинара 
(ВС), домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т). ТЗ (творческие задания) 

4.2 Структура дисциплины 

Распределение трудоемкости дисциплины  
 по видам работ по семестрам 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. 
ед. час. по семестрам 

5   
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72   
Аудиторные занятия  38 38   
Лекции (Л)  12 12   
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С)  26 26   
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (СР):  34 34   

Работа над конспектом лекции  12 12   
Подготовка к семинарскому занятию  20 20   
Консультация   2 2   
Вид контроля:  зачет 
   

    
 



 
 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. 
ед. час. по семестрам 

5   
      

 
Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в _5__ семестре 
 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная работа Внеауд. 

работа 
(СР) Л ПЗ(С) ЛР 

1 Архаичные религии  2 4  4 
2 Национальные религии  4 10  15 
3 Мировые религии  6 12  15 
 Итого:  12 26  34 

 
 
 

 
 

4.3.Лекции 
 

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции 

Кол-во 
часов 

1 
Архаичные религии 

      
2 
 
 

 
 

Архаичные формы религии 2 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Национальные религии  4 
Ранненациональные религии 
 2 

Поздненациональные религии 
 2 

3 
 

Мировые религии 6 
 
 Буддизм 2 

 Происхождение и вероучение  ислама 
 

2 
Ислам в России 2 

Итого  12 

4.4 Практические занятия (семинары) 



 
 

№ 
занятия 

№ 
раздела Тема  

Кол-
во 

часов 
1 1 Архаичные религии: особенности, виды 2 
2 1 Религия древних славян. 2 

3 2 
Национальные религии как историческая форма 
религии. Религия Древнего Египта.  2 

4 2 Религии Древней Греции и Древнего Рима 2 
5 2 Индуизм 2 
6 2 Иудаизм 2 

7 2 Религии древнего и современного Китая. 
Религии Японии: синтоизм 2 

8 3 Происхождение и источники буддизма 2 
9 3 Вероучение и культ буддизма. 2 
10 3 Происхождение ислама. 2 
11 3 Вероучение и культ ислама. 

 
2 

12 3 Ислам в России 2 
13 3 Ислам в современном мире. 2 
  Итого 26 

 
4.5. 

Лабораторные работы 
Лабораторные работы не предусмотрены 

 
4.6 Курсовой проект (курсовая работа)  

Курсовой проект не предусмотрен 
 

4.7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
 

В основе учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 
лежат: 

1. Положение об организации самостоятельной работы студента.  
2. «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной 

дисциплины. 
 
№ 
разд
ела 

Наименование  
раздела Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 
1 Архаичные религии Работа над конспектом лекции (4ч.) 12 



 
 

Подготовка к семинарским занятиям (8 ч.) 

2 Национальные 
религии 

Работа над конспектом лекции (4ч.) 12 Подготовка к семинарским занятиям (8 ч.) 

3 
Мировые религии Работа над конспектом лекции (4ч.) 

10 Подготовка к семинарскому занятию (6 ч.) 

  Итого: 34 
 

5. Образовательные технологии 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации 
различных видов учебной работы 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии: деятельностного подхода, личностно-ориентированного обучения, 
компетентностного подхода, контекстного обучения и воспитания. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и 
способов работы студентов по эффективному усвоению теологического и 
конфессионального знания. Деятельностный подход требует специальной работы 
по выбору и организации деятельности обучающихся, по активизации и переводу 
его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация познавательного 
аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и 
применение интеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать, 
классифицировать  и систематизировать научное знание. При этом, в зависимости 
от возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности материала, 
важно находить оптимальные варианты их сочетания и применения в процессе 
обучения.  

Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 
личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный 
опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием 
образования. 

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется 
попытка внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом 
живое личностное знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, 
транслируемому в виде информации. Формируются общекультурные 
компетенции владения культурой мышления, способности  к обобщению, 
анализу, восприятию информации, способность  анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы, 
готовности к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям  и др. 

Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой 
не только осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной 
«ценности», но также и его применение в реальных жизненных ситуациях. 



 
 

Основными образовательными технологиями являются 
         - информационно - объяснительная лекция;  

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, 
которую в ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится 
таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к 
поисковой, исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и 
студентов; 
- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и 
письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, 
рисунки, исторические карты и т.п.; 
- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты 
совместно анализируют и обсуждают представленный материал. 
- семинар с элементами дискуссии; 
 

 
5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 
преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 
Open Office, Skype, вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - 
«Университетская библиотека он-лайн»,  научная электронная библиотека 
eLibrary.ru. 

 
 

6 Оценочные средства текущего контроля  
успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине компетенций 

 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
  
  

 
Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и 

элементом учебно-методического комплекса, то в настоящей рабочей программе 
описываются  только вид и типы оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 
контроль успеваемости, который проводится в виде оценки выступления на 
семинаре (ВС), тестирования (Т), проверки индивидуального  домашнего  задания 
(ДЗ). 

 
6.2. Оценочные средства промежуточного контроля 

 



 
 

Промежуточной формой контроля является зачет, который проводится в устной 
форме в виде собеседования по вопросам, заранее представленным студентам. 
 
Вопросы к зачету: 

1. Проблемы религиозного развития человечества. 
2. Религиозные инициации и тайные общества. 
3. Священное и мирское в истории религий. 
4. Анимизм в истории религий. 
5. Религия Древнего Египта, её характерные черты. 
6. Учение о богах в Древнем Египте. 
7. Религиозное учение о мире, о человеке и загробном мире в Древнем Египте. 
8. Храмы, пирамиды и жрецы в жизни Древнего Египта. 
9. Религия Древней Месопотамии, её характерные черты. 
10. Учение о богах в Древней Месопотамии. 
11. Религиозное учение о мире, о человеке и загробном мире в Др. 

Месопотамии. 
12. Религии Древней Сирии и Финикии. 
13. Зороастризм. 
14. Культ и организация зороастризма. 
15. Митраизм как религия. 
16. Религия Древней Греции: её характерные и существенные черты. 
17. Пантеон Древней Греции и его особенности. 
18. Мистерии Древней Греции. 
19. Религия Древнего Рима: её характерные черты. 
20. Пантеон Древнего Рима и его особенные черты. 
21. Древний Рим и христианство. 
22. Религия и государство в Древнем Риме. 
23. Религия древних кельтов. 
24. Язычество в истории Руси. 
25. Религии  Мезоамерики. 
26. Иудаизм:  особенности и основные исторические этапы развития. 
27. Мессианство и иудаизм. 
28. Иудаизм: культ и этика. 
29. Конфуцианство как национальная религия Китая. 
30. Даосизм как национальная религия Китая. 
31. Пантеон индуизма и его особенности. 
32.  Вайшнавизм и Кришнаизм в современном мире. 
33. Синтоизм как национальная религия Японии. 
34. Синто и государство. 
35. Буддистская этика, её основные идеи 
36. Махаяна и хинаяна как основные направления в буддизме.   
37. Чань-буддизм и дзэн-буддизм в Китае и в Японии, их особенности. 
38. Ламаизм как одно из направлений буддизма, его особенности.    
39. Джайнизм как религия Индии. 
40. Сикхизм как религия Индии. 
41. Вероучение ислама. 
42. Культ ислама.   
43. Этика  и право ислама.     



 
 

44. Суннизм и шиизм - два основных направления ислама.     
45. Исламский традиционализм, его анализ. 
46. Ислам в России. 
47.  «Новые» церкви и религиозные движения в России в ХХ веке. 
48. Учение о воскресениях в религиях мира. 
49. Христианство и ислам: различие в вероучении. 
50. Христианство и ислам: различие в сотериологии и в морали. 
51. Славянское язычество: история и современность. 
52. Оккультизм и эзотеризм: история и современность. 
53. Религиозный экстремизм: история и современность. 
54. Понятие религиозности.  Признаки и критерии религиозности. 
55. Религиозные объединения и организации, их типы. 
56. Современная религиозная ситуация в России. 
57. «Книга мёртвых» Древнего Египта: религиоведческий анализ. 
58. «Поэма о Гильгамеше», «Поэма Энума Элиш» Древней Месопотамии и их 

религиоведческий анализ. 
59. «Авеста» как первоисточник зороастризма: религиоведческий анализ. 
60. Мифы Древней Греции, «Теогония» Гесиода и их религиоведческий анализ. 
61. «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» как памятники религии германцев: 

религиоведческий анализ. 
62. «Пополь Вух», мифы Америки как памятники религии: религиоведческий 

анализ. 
63. «Веды» как священные тексты Древней Индии: религиоведческий анализ. 
64. «Бхагават Гита» как источник индуизма: религиоведческий анализ. 
65. «Тибетская книга мёртвых»: религиоведческий анализ. 
66. «Кодзики» и «Нихон сёки» как памятники синто: религиоведческий анализ. 
67. «Библия» как первоисточник иудаизма: религиоведческий анализ. 
68. «Талмуд» как источник иудаизма: религиоведческий анализ. 
69. «Коран» как первоисточник ислама: религиоведческий анализ. 
70. «Сунна» как первоисточник ислама: религиоведческий анализ. 

 
 
На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов производится по следующим 

критериям: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно 

усвоил программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его 
излагает, способен к   интеграции   знаний   по  определенной теме, 
структурированию ответа, к анализу существующих теорий (научных школ, 
направлений) и практики¸ раскрывает методологические и методические основы 
разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное состояние, 
раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к 
исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой 
социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог 
и вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы 
преподавателя; 



 
 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки в ответе на вопросы зачетного билета, свидетельствующие о неправильном 
понимании сущности рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 
преподавателя.   

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. История религии. В 2 т. Т. 1 : учебник для бакалавров / под ред. И. Н. 
Яблокова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Юрайт, 2015. - 526 с. - 
(Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-3463-2. 

2. История религии. В 2 т. Т. 2 : учебник для бакалавров / под ред. И. Н. 
Яблокова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Юрайт, 2015. - 783 с. - 
(Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-3464-9. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Абачиев, С. К. Православное введение в религиоведение : курс лекций / С. 
К. Абачиев. - М. : РОХОС, 2010. - 472 с. 

2. Горелов, А.А. История мировых религий : учебное пособие / А.А. Горелов. - 
5-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 180 с. - (Библиотека студента). - ISBN 
978-5-89349-763-2 - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435 (02.09.2016). 

3. Иллюстрированная история религий в двух томах. - 2-е изд. - М. : Спасо-
Преображенский Валаамский монастырь, 1992. – Тт. 1-2 / под ред. Д. П. 
Шантепи де ля Соссей. - 411 с. : ил. - ISBN 5-7302-0783-2.  

4. Козловская, Н.В. История религии : хрестоматия / Н.В. Козловская. - Минск 
: Вышэйшая школа, 2012. - 288 с. - ISBN 978-985-06-2086-6. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136014 
(02.09.2016). 

5. Максимов, Ю. В. История религий: Язычество. Иудаизм. Ислам : учебное 
пособие / диакон Георгий Максимов ; науч. ред. диакон Дмитрий Сафонов. - 
Сергиев Посад : Московская Духовная Академия, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-
905193-01-9.  
6. Шантепи де ла Сосей, Иллюстрированная история религий /  Шантепи де ла 
Сосей ; пер. Я. Она. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 1829 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45786 (02.09.2016). 
 

7.3 Периодические издания 
Журналы: 
Наука и религия 
Христианское чтение. 
Церковь и время. 
Государство, религия, Церковь в России и за рубежом 
Религия и право 



 
 

7.4 Интернет-ресурсы 

1.Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 
http://www.humanities.edu.ru  
2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  
3. Центр религиоведческих исследований «Этна»: http://ethna.upelsinka.com/  
4. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  
5. Научный богословский портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/  
6. Britannica - www.britannica.com  
7. Информационно-аналитические портал http://www.religo.ru  
8. Информационный портал http://www.religare.ru 
9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» -   http://www.biblioclub.ru 
10. Научная электронная библиотека eLibrary.ru  - http://elibrary.ru 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение  
дисциплины 

 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

• аудитория; 
• технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, 

компьютер; 
• комплект электронных презентаций (слайдов) ; 
• доступ к библиотечным ресурсам; 
• доступ к сети Интернет. 

 
 

9.Методические указания 
 

Методические указания обучающемуся по планированию и организации времени, 
необходимого на изучение дисциплины 

 
Дисциплина «История нехристианских религий» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла. Содержание дисциплины 
представляет собой совокупность теоретических и прикладных аспектов знания, 
необходимого для решения профессиональных задач теолога. В системе 
профессиональной подготовки пастырей учебный курс «История нехристианских 
религий»  выступает в качестве одной из дисциплин, направленной на 
формирование личности способной решать задачи профессиональной 
деятельности теолога на основе толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий 

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно 
слушать лекции, готовиться к практическим занятиям и осуществлять 
самостоятельную работу.  

http://www.edu.ru/
http://ethna.upelsinka.com/
http://www.gumfak.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.religo.ru/
http://www.religare.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


 
 

Основой при планировании и организации времени, необходимого на 
изучение дисциплины являются требования, изложенные в нормативных 
документах: федеральном государственном образовательном стандарте и 
настоящей рабочей программе. Аудиторная работа определяется в соответствии с 
учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной деятельности обучающегося предусматривает 
выполнение заданий для самостоятельной работы. Обучающийся  может 
обратиться к преподавателю для консультации, что повысит эффективность 
самостоятельной работы.  

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной 
работы определяется преподавателем и прописан в настоящей рабочей 
программе. Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме 
дня студента не регламентируется расписанием. 

 
Методические указания к практическим занятиям 

 
Основная задача проведения практических занятий – не только обсудить и 

закрепить учебный материал, но и стремиться к формированию навыка 
правильного и грамотного межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Основная цель практических занятий – закрепление теоретического материала, 
выработка основных умений и навыков, определенных формируемой в рамках 
дисциплины компетенцией. 

 Готовясь к практическому занятию, студент должен освежить в памяти 
теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной 
работы, подобрать необходимую учебную и справочную литератур; выполнить 
все задания, предложенные преподавателем. 

К основным формам контроля сформированности компетенции студентов 
относятся тесты, письменные домашние задания, устные ответы. Рекомендации 
по выполнению заданий и критерии оценивания прописаны в фонде оценочных 
средств (ФОС). 
 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 
 
Для самостоятельного изучения вопросов курса рекомендуем использовать 

следующий план:  
1. Подбор и изучение научной литературы.  
2. Конспектирование  (не просто заставляет студента знакомиться с 

научными работами, но требует развития способности выделять главное из 
прочитанного материала, четко формулировать основную идею, кратко излагать 
соответствующие научные положения). При этом важно соблюдать определенные 
требования. Во-первых, необходим тщательный отбор материала, предлагаемого 
для конспектирования. Критериями такого отбора являются: а) ценность 
соответствующей информации с точки зрения изучаемой темы (если 
конспектированию подлежит не отдельная статья, а часть монографии, 
желательно сразу выделять те главы, разделы, в которых содержится наиболее 



 
 

важная информация); б) авторитетность источника (студенты должны знать 
фамилии известных ученых - специалистов в соответствующей области науки, 
знакомиться с их трудами).  

Конспект каждого вопроса, предложенного для самостоятельного изучения 
должен содержать:  

- план; 
- ключевые слова (основные термины); 
- теоретические положения, раскрывающие вопрос; 
- графическое изображение (схема, рисунок, таблица) основных мыслей, 

основной идеи вопроса )если необходимо); 
- вопросы и задания для самоконтроля; 
- список использованной литературы. 
3. Составление словаря терминов. Этот этап работы предполагает, что 

студент выписывает в алфавитном или тематическом порядке определения тех 
или иных понятий. 
            
 
 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология (квалификация (степень) «бакалавр»). 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2017 – 2018 уч.г.   
 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 
При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов применяются педагогические технологии, при 

которых: 
- информация – это, в первую очередь, средство организации деятельности, а не цель 

обучения;  
- происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и 

достижения цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений;  
- обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной 



 
 

деятельности как процесса саморазвития. 
Во время контактной работы используются следующие образовательные технологии с 

учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов:  

 
Технологии Адаптированные методы 

Проблемное 
обучение 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 
 с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Концентрированное 
обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 
график обучения с учетом уровня 
 базовой подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обучения 
с учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных 
психолого-физиологических особенностей 

Развивающее 
обучение 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в различные виды деятельности, развитие 
сохранных возможностей 

Социально-активное, 
интерактивное 
обучение 

Методы социально-активного обучения, игровые методы с учетом 
социального опыта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 
Все образовательные технологии применяются как с использованием универсальных, так 

и специальных информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

При наличии в группе инвалидов и лиц с ОВЗ используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 
создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов 
печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

 
6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

реализуемых в дисциплине компетенций 
 



 
 

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  
 

Категории 
обучающихся  

Формы контроля и оценки результатов обучения 

С нарушениями 
зрения 

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 
собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота 
зрения – графические работы и др. 

С нарушениями 
слуха 

- письменная проверка: контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы; 
- при возможности устная проверка с использованием 
специальных технических средств (аудиосредств, средств 
коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, 
тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

- письменная проверка, с использованием специальных 
технических средств (альтернативных средств ввода, управление 
компьютером и др.): контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 
- устная проверка, с использованием специальных технических 
средств (средств коммуникации): дискуссии, тренинги, круглые 
столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО 
(альтернативных средств ввода и управление компьютером и др.): 
работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, 
рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные 
формы 

 
 
 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература 
 

1.Корытко, О. История нехристианских религий : учебник бакалавра теологии. – М. : 
Общецерк. аспирантура и докторантура им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия, 2017. - 
416 с. - ISBN 978-5-906960-00-9. (12 экз.) 

 
7.2.Дополнительная литература 

 



 
 

1.        Византийские сочинения об исламе / под ред. Ю.В. Максимова. – М. : ПСТГУ, 
2013. - 230 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277185 (20.07.2017). 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019 уч.г.   
 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 

Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 
совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 



 
 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 
действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 
исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 
другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого 
к изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений 
преподавателя, но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень 
авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта 
управленческой деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 
роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 
эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  
 
Ведущие методы групповой и командной работы со студентами и методы, 

формирующие умения межличностной коммуникации. 
1. Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной партой, 

обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар постоянно 
меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и обучающего), 
вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся составляет пару в 
работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной формы организации 
учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе закрепления общих методов 
решения типовых задач, приемов использования нового материала в различных учебных 
ситуациях.  

2. Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – индивидуальная 
самостоятельная работа. Главная особенность данного метода заключается в сочетании 
оценивания индивидуальной и групповой работы. 

3. Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы распределяются 
роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается регламент, После выработки 
коллективного решения внутри группы подготавливаются сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной взаимопомощи и 
взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок самостоятельных работ, 
совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу изучаемого материала, 



 
 

взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и экзаменам и т.д. При 
взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного обучения. Данный метод 
может применяться в работе различных по форме учебных групп: формальных 
(сформированных по специальным критериям для решения конкретной учебной задачи), 
неформальных (укомплектованных по принципу симпатии или дружбы или просто по 
«территориальному принципу» – сидят за одной партой), базовых (сформированных для 
решения долгосрочных учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в том, 
что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо вопрос 
учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста или 
интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
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