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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Религиоведение» является формирование 
у студентов целостного научного представления о религии как общественном 
феномене, и о истории свободомыслия, как составных частях духовного насле-
дия человечества, использование полученных знаний в практической деятель-
ности.  

Осваивая религиоведческие знания, студенты приобретают навыки веде-
ния мировоззренческого диалога, овладевают искусством понимания других 
людей, чей образ мыслей является иным. Это помогает ему избежать догма-
тизма и авторитаризма, с одной стороны, релятивизма и нигилизма – с другой. 
Религиоведческие знания имеют большое значение для утверждения гумани-
стических ценностей современного мира, обеспечения гражданского согласия, 
гармонизации межчеловеческих и межнациональных отношений, в том числе 
представителей различных религиозных и нерелигиозных мировоззрений.  
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

−−−− знать содержание вероучений, основные этапы развития и состава теологии, 
ее предмет, особенности содержания в различных конфессиях; знать особен-
ности вероучения и культа основных национальных и мировых религий 

−−−− знать содержание религиозно-этических учений, основных понятий религиоз-
ной этики и аксиологии, особенности религиозной морали, её специфики в 
разных религиях и конфессиях, религиозных концепций формирования лич-
ности, её нравственных качеств, современных проблем религиозно-
нравственного воспитания; 

−−−− знать все о процессах секуляризации и сакрализации в современном мире, ди-
намике изменения уровня и характера религиозности; 

−−−− знать содержание принципа свободы мысли, совести, религии и убеждений, 
историю формирования и развития представлений о свободе совести, рели-
гии, вероисповедания и не исповедания; 
Уметь:  

− понимать и  излагать базовую религиоведческую информацию; 
− излагать и отстаивать  свою точку зрения; 
− критически анализировать имеющуюся религиоведческую информацию. 
− понимать соотношение религии и науки, особенности выражения в ре-

лигии знаний о человеке, обществе, мире, различного характера взаимо-
отношений религии и науки в зависимости от исторических обстоя-
тельств, от содержания религиозных и научных концепций, понимать 
смысл религиозных и нерелигиозных интерпретаций данных наук; 

Владеть:  
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−−−− искусством понимать людей с иным мировоззрением и приобрести навыки ве-
дения мировоззренческого диалога;  

−−−− этапами развития мировых религий, основными религиозными школами этих 
религий,  

−−−− владеть  
−−−−  навыками ведения дискуссий и полемики;  
−−−− способностью использовать теоретические религиоведческие знания на прак-
тике;  

−−−− навыками реферирования и аннотирования научной литературы;  
−−−− практического использования теоретических религиоведческих знаний и ме-
тодов религиоведческого исследования. 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы направле-
ны на формирование и развитие следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК):  

−−−− осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает дос-
таточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

− стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-7); 

− способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ОД.2 Цикл гуманитарных, соци-

альных и экономических дисциплин. Вариативная (профильная) часть ФГОС-3 по 
направлению подготовки ВПО «Юриспруденция».  

Значимость курса «Религиоведение» велика для утверждения гуманистиче-
ских ценностей в современном мире, обеспечения гражданского согласия, гармо-
низации межличностных отношений, для повышения уровня терпимости в обще-
стве, диалога религиозных и нерелигиозных мировоззрений. Реализация вышеиз-
ложенного, в конечном счете, приведет к оздоровлению общества, его нравствен-
ному возрождению. В процессе преподавания дисциплины необходимо разъяснят, 
что  для систематизированного усвоения религиоведческих концепций и про-
блемного понимания учебного материала, необходимо знать и понимать историю 
происхождения религий. 

Для лучшего усвоения учебного материала и активизации учебного процесса 
желательно поручать студентам подготовку докладов и рефератов по актуальным 
проблемам религии.  

 
Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
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работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на са-
мостоятельную работу обучающихся 
 
объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетных единиц 
количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-
ся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 72 часа,  
в том числе: 
лекционного типа – 17 ч. 
семинарского типа –17 ч. 
самостоятельная работа обучающихся – 38 ч. 
 
Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономиче-

ских часов и видов учебных занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел дисци-
плины 

Всего 
акаде-
миче-
ских 
часов 

В том числе: Количе-
ство часов 
в инте-
рактив-
ной форме 

Форма те-
кущего 
контроля 
успеваемо-
сти. 
Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

Лекци-
онного 
ти-
па/инте
рактив 

Семи-
нарского 
ти-
па/интер
актив 

На само-
стоятель-
ную рабо-
ту 

1 Предмет рели-
гиоведения.  
Элементы и 
структура ре-
лигии. Функ-
ции и роль ре-
лигии. 

 2 2 2   

2 Исторические 
формы рели-
гии. 

 2 2 5   

3 Национальные 
религии. 
Лекция-
конференция 

 2/2 2 5 2  

4 Мировые рели-
гии. Буддизм. 
Обсуждение 
эссе 

 2 2/2 5 2  

5 Христианство 
как мировая 
религия. Ос-

 2 2/2 5 2  
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новные на-
правления в 
христианстве 
Лекция-
дискуссия 
Круглый стол 

6 Ислам как ми-
ровая религия 
Основные на-
правления в 
исламе.  Ислам 
в Дагестане,  
исторические 
формы его 
распростране-
ния. 
Лекция-диспут 
Коллоквиум  

 3/2 3 5 2 коллоквиум 

7 Свободомыслие 
и атеизм 
 в истории ду-
вной культуры. 

 2 2 6   

8 Формирование и 
развитие  
представлений о 
свободе совести 
в истории Рос-
сии 

 2 2/2 5 2 Тестирова-
ние 

  72 17/4 17/6 38 10 зачет 

 
Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине;  
№ 
п/п 

автор Название учебно-
методической литера-
туры для самостоя-
тельной работы обу-
чающихся по дисцип-
лине 

Выходные дан-
ные по стандарту 

Количество 
экземпляров 
в библиоте-
ке ДГИНХ 

1 Магомедова Р.И. Методические указания 
по самостоятельной ра-
боте студентов по изу-
чению дисциплины 
«ПРПЭ» для всех  форм 
обучения и направлений 

Махачкала: 
ДГИНХ, 2011 

100 
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Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-
тестации обучающихся по дисциплине; 

ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дис-
циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных резуль-
татов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной учебным 
планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 
дисциплине является зачет.  
Раздел 7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

№ 
п/п 

автор Название основной и до-
полнительной учебной  
литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Выходные данные по 
стандарту 

Количе-
ство эк-
земпля-
ров в 
библио-
теке 
ДГИНХ 

Основная учебная литература 
1 Викторов В.Ю., 

Лебедев В.Ю. 
Религиоведение. Учебник 
для бакалавров 

М., Юрайт 2013 290 

2 Горохов С.А., 
Христов Т.Т 

Религии народов мира: 
учебное пособие. 

М., «Кнорус», 2013 300 

3 Н.А. Асваров, 
З.М.Амирова, 
М.Р.Гасанов. 

История Дагестана с древ-
нейших времен до наших 
дней: учебный курс 

Махачкала: Алеф 
2012 

130 

4 Василенко И.А. Политология. Учебник для 
бакалавров. Гриф МО 

Издательство: Юрайт, 
2012 
 издание: 3-е 

200 

5 Магомедова Р.И. Краткий курс лекций по  
противодействию религи-
озно-политическому экс-
тремизму. Учебное посо-
бие для студентов вузов. 

Махачкала: ИД «Сул-
танбегова Х.С.», 2013 

100 

6 
Авторы: Борисов 
С.В., Жеребченко 
А.В. 

Квалификация преступле-
ний экстремистской на-
правленности: учебное по-
собие 
 

Издательство: Волтерс 
Клувер, 2011 г. 

ЭБС Knigafund.ru 

300 

7 Гаджимурадов 
М.Т. 

История Дагестана с древ-
нейших времен до наших 
дней: курс лекций 

Махачкала: Алеф 
2012 

250 

Дополнительная учебная литература 
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1 

 Тамаев Р.С. 
Экстремизм и национальная 
безопасность: правовые про-
блемы: монография 

Издательство: 
ЮНИТИ-ДАНА; 
Закон и право, 
2010 г. 
ЭБС Knigafund.ru 

300 

2 
 

Противодействие терроризму. 
Периодическое издание 

Москва, 2014 №№1-2 

3 
 

Социально-гуманитарные 
знания/ Периодическое изда-
ние 

Москва , 2010-
2014гг. 

60 

4 

 

Исторические, философские, 
политические и юридические 
науки, культурология и искус-
ствоведение. Вопросы теории 
и практики/Периодическое 
издание 

Москва , 2014гг. №№1-4 

5 
 

Социальная политика и со-
циология/ Периодическое из-
дание 

Москва , 2014гг. №№1-2 

6 Кравченко А. И. 
 

Краткий социологический 
словарь 

 

М.: Проспект, 2015 
ЭБС Biblioklub.ru 

300 

 
 

 
Раздел 8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" ( далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
 дисциплины 

1. электронные образовательные ресурсы образовательного сервера ДГИНХ 
http://www.dginh.ru/menu/rus.html  (учебно-методические комплексы, кон-
трольно-измерительные материалы, электронные учебники, учебные посо-
бия и пр.): 

2. Электронная библиотека Российской национальной библиотеки – 
http://digit@nlr.ru   Российская ассоциация электронных библиотек  – elibria, 
Электронная библиотека РФФИ – http://www.gpntb.ru/ ;   

3. Федеральный образовательный портал  http://www.ecsocman.edu.ru/tex    
4. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru / 
5.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru / 
6.  Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» http://school-collection.edu.ru / 
 
 
Раздел 9.  Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины:  
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Лекция - основная форма учебной работы в вузе, она является наиболее 
важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внима-
тельно слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее 
конспект. Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более глу-
бокому пониманию и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если кон-
спекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен постепен-
но овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все под-
ряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на 
технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись ока-
зывается практически непригодной для использования. Главное – понять смысл 
сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те аргу-
менты и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за инто-
нацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на 
главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и мед-
леннее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил 
записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для до-
полнений и справок, нужный интервал между строчками (не мельчите, не уплот-
няйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений слов, терминов, 
подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать «сплошных» 
записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую 
мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из 
основных условий успешной работы студента в вузе. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии? Студент дол-
жен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуж-
дении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каж-
дый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, 
не следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной огромной траты 
времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и интерес аудитории. 
Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению отстаи-
вать свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказа-
тельно отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларатив-
ность, она не убеждает, а столкновение мнений всегда способствует усилению ин-
тереса к проблеме. Разумеется, ошибки товарищей не должны восприниматься на-
смешливо, не тактично. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замеча-
ния преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Та-
кая методика позволит успешно освоить изучаемый материал, своевременно по-
лучить зачет по курсу и уверенно подойти к сдаче экзамена 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью се-
минарского занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие на-
выков самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным темам 
учебных курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за самостоя-
тельной работой студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в 
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учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения 
зачета. 

Семинар – это групповое практическое занятие под руководством препода-
вателя, на котором обсуждаются вопросы плана семинарского занятия по  данной 
теме, подводятся итоги самостоятельного изучения студентами рекомендованной 
литературы. На семинаре студент приобретает навыки публичного выступления 
перед аудиторией, а также участия в дискуссиях, выступает с сообщениями, рефе-
ратами и курсовыми работами (методические советы по их подготовке даны ни-
же). 

Главным условием успешного проведения семинарского занятия является 
активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому мно-
гое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый студент подготовил-
ся к занятию. Не следует откладывать подготовку к семинару на последний день. 
Надо это делать постепенно, частями, совмещая эту работу с подготовкой к дру-
гим занятиям. Надо заранее просмотреть объем предстоящей подготовки, с тем, 
чтобы иметь возможность найти в библиотеке, в учебно-методическом кабинете 
необходимый учебник, книгу, изучаемый документ – источник, учесть возникаю-
щие вопросы. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на кон-
сультации у преподавателя Она является основной формой оказания помощи сту-
дентам в их самостоятельной работе. Здесь, на консультации достигается личный, 
более тесный контакт с преподавателем, оказывается индивидуальная помощь 
преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с 
вопросами плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не явля-
ется простым повторением лекционного материала, начать подготовку к нему сле-
дует с изучения лекции, а затем учебника  по теме семинара. 

Зачет является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в 
огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою 
самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он занимался на 
семинаре. Очень плохо, когда львиная доля общей нагрузки падает на  период пе-
ред сессией, а все остальное время расходуется непродуктивно. Еще во время под-
готовки к экзаменационной сессии, студенту необходимо проанализировать все 
стороны своей учебы в течение семестра, ликвидировать все задолженности, свое-
временно получить все зачеты за семестр по другим дисциплинам. 

За один месяц до конца учебного семестра, кафедра готовит перечень ос-
новных вопросов курса для сдачи зачета. При подготовке контрольных вопросов 
надо обязательно соблюдать последовательность тем, разделов курса, учитывать 
взаимосвязь между ними, это дает возможность получить стройное, цельное пред-
ставление о ходе историко-культурного процесса, понимания места и знания от-
дельных его этапов, явлений, а также глубже усвоить основные закономерности и 
направления мирового цивилизационного развития. 

Студентам следует учесть, что период сессии – это время интенсивной, са-
мостоятельной работы, требующее изменения ее режима, ритма. Надо возможно 
скорее приспособиться к напряженным условиям работы, дорожить каждой мину-
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той времени, заниматься ритмично, разумно распределяя свое время, чередуя за-
нятия с отдыхом. 

Целесообразно определить план изучения материала и строго ему следовать. 
Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне зачета, так как это 
только внесет сумбур в уже полученные знания. Напротив, надо хорошо выспать-
ся и придти на зачет бодрым и со свежей головой. 

Получив вопрос, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентиро-
ваться в проблеме курса. 

Если не ясна постановка вопроса, уточните у преподавателя. Сосредоточь-
тесь, внимательно вдумайтесь в сущность вопроса, затем определите план его из-
ложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тези-
сы и доказательства, факты и аргументы к ним, а также даты, имена деятелей ис-
тории и культуры. 

Отвечать нужно спокойно, четко, продуманно, без торопливости, придер-
живаясь записи своего ответа. Устный ответ на зачете должен показать глубину 
понимания проблемы, знание фактического материала, первоисточников, умение 
логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и техно-
логией. 
 
Раздел 10.  Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
 (при необходимости) 

Перечень информационных технологий: 

-  технические средства: компьютерная техника, персональные компьютеры, 
проектор, интерактивная доска 
- методы обучения с использованием информационных технологий: компью-
терное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов. 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов:  
поисковые системы, электронная почта, профессиональные , тематические чаты  и 
форумы, системы аудио и видео конференций, онлайнэнциклопедии и справочни-
ки; электронные учебные и учебно-методические материалы) 
 
Раздел 11.  Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Религиове-

дение» необходимы: 
 

Кабинет Религиоведения, 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.  
Атаева, дом 5, учебный корпус №2, 1 этаж, помещение № 1-3: 34 стола, 65 стуль-
ев, компьютерный стол, доска меловая. 
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Мультимедийные средства обучения, наглядные пособия (банеры), комплект 
электронных иллюстративных материалов по дисциплине, оргтехника, теле - и 
аудиоаппаратура 

Моноблок IRU 315 21.5" G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR 
Проектор Aser X112 DLP. 
с доступом к сети Интернет, к корпоративной сети вуза и к электронным библио-
течным системам: «Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская библиоте-
ка ONLINE» (www.biblioclub.ru) 
Комплект наглядных материалов (баннеры), комплект электронных иллюстратив-
ных материалов по дисциплине, 22 стола, 43 стула, компьютерный стол, доска 
меловая, люстра. 
Раздел 12. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
«Юриспруденция»  по дисциплине «Религиоведение»  предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий, в том числе деловых  и ролевых игр, тренингов и т.д. Для развития и со-
вершенствования коммуникативных способностей студентов организуются спе-
циальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при подготов-
ке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту 
или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. На подобных занятиях приме-
няются интерактивные формы обучения.  


