
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Религиоведение»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Религиоведение» является ознакомление студента с 

различными формами религиозного опыта, существующими в мире на протяжении 

веков и общим современным состоянием; формирование у студента собственного 

мировоззрения, выработку осознанной и аргументированной мировоззренческой 

позиции. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

«Религиоведение» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

(Б1.В.ДВ.2.2) учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

(Специализация «Криминалистические экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

- способностью организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями основ делопроизводства, составлять планы и отчеты по утвержденным 

формам (ПК-11). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные положения предмета религиоведение, роль религиозного 

мировоззрения в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности; традиционные для России культурные ценности; абсолютные ценности 

бытия и необходимость их осуществления в своем поведении.   

Уметь: применять знание особенностей и различий в религиозном мировоззрении  в 

профессиональной деятельности, ориентироваться в системе религиозного знания как 

целостного представления об основах мироздания и перспективах развития 

планетарного социума, понимать  характерные особенности развития современного 

общества, применять моральные ценности, основанные на традиционном понимании 

нравственности как благонравия, согласия с абсолютными законами правды, 

достоинством, долгом, совестью, честью гражданина Отечества в профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  анализом различных типов религиозного мировоззрения, используя их для 

развития традиций добрососедства и веротерпимости, для анализа тенденций развития 

современного общества, навыками применения традиционных нравственных 

ценностей, принципов и презумпций для решения профессиональных задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Религия как всечеловеческое явление. 

Тема 2.  Вопросы человека о Боге. 

Тема 3.  Гипотезы происхождения религии. 

Тема 4.  Великие мировые религии. 

Тема 5.  Буддизм. 

Тема 6.  Ортодоксальный иудаизм. 

Тема 7.  Христианство. 

Тема 8.  Ислам. 

Тема 9.  Тоталитарные секты и культы псевдохристианской направленности. 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

Основная и дополнительная литература: 

1.Библия 

2.Яблоков И.Н. История религии. Т. 1 – 2. М., 2004. 

3.Религиоведение: Учебное пособие и учебный словарь-минимум по 

религиоведению /под ред. И.Н.Яблокова. М.: Гардарики. 2004.  



программные 

средства 

4. Аврелий Августин. Исповедь. М. 2003. 

5. Архиепископ Вениамин (Пушкарь) Священная Библейская история. СПб. 2004. 

6. Бердяев Н.А. О назначении человека. М. 1993. 

7. Буддизм. Словарь. М. 1992. 

8. Гумилев Л.Н. От Руси до России. М. 1995. 

9. Давыдова Н.В. Мастера. Книга для чтения по истории православной культуры. М. 

2004. 

10. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М. 2002. 

11. Дворкин А.Л. Сектоведение. Нижний Новгород. 2003. 

12. Ильин И.А. Религиозный смысл философии. М. 2003. 

13. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. М. 2004. 

14. Ислам. Энциклопедический словарь. М. 1991. 

15. Карамзин Н.М. История государства российского в 12 томах. 

16. Карташев А.В. История Русской Церкви. М. 2004. 

17. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. 

1915. 

18. Коран в переводе И. Крачковского. М. 1990. 

19. Митрополит Сурожский Антоний. Беседы о вере и Церкви. СПб. 1991. 

20. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М. 2002. 

21. Осипов А.И. Тоталитарные секты: технология обмана. Минск. 2004. 

22. Паскаль Б. Мысли о религии./Пер. с франц. М. 1892. 

23. Флоренский П. Столп и утверждение истины. М. 1914. 

24. Франк Л.С. Смысл жизни. Париж 1926. 

25. Фромм Э. Душа человека. М. 1992. 

26. Хрестоматия по истории древнего Востока. Под ред. В.В. Струве и Д.Г. Редера. 

М. 1963. 

27. Этика и психология семейной жизни. Ч. I.II. М. 1999. 

28. Янушкявичюс Р.В., Янушкявичене О.Л. Основы нравственности. М. 2002. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
 http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml - народы и религии мира; 

http://nauka.bible.com.ua/  "Библия и наука" сайт писателя Алексея Опарина и его 

книги; http://religion.rin.ru/  Исторический обзор религиозных верований всех времен и 

народов; http://www.interfax-religion.ru/  Новости религиозной жизни. Православие. 

Ислам. Иудаизм. Буддизм. Католичество и протестантизм. Национальные религии. 

Новые религиозные движения. Атеизм и секуляризм. Межцерковный диалог; 

http://religio.ru/news/index.html  Мир религий; http://www.evangelie.ru/ Христианский 

портал "Евангелие"; http://www.buddhismofrussia.ru/ журнал "Буддизм в России"; 

http://www.jewishpetersburg.ru/  Информационный портал еврейской религиозной 

общины Санкт-Петербурга; http://www.islam.ru/ Ислам в России. Ислам в 

мире;http://www.catholic.ru/  Католицизм от А до Я. Католическая церковь в России; 

http://www.pravoslavie.ru/ информационный православный портал; http://relig.info/ 

Религии Мира  

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; дискуссии в режиме 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://nauka.bible.com.ua/
http://religion.rin.ru/
http://www.interfax-religion.ru/
http://religio.ru/news/index.html
http://www.evangelie.ru/
http://www.buddhismofrussia.ru/
http://www.jewishpetersburg.ru/
http://www.jewishpetersburg.ru/
http://www.jewishpetersburg.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.catholic.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://relig.info/


средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

«круглого стола»; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; 

работа с интернет – источниками; работа с  первоисточниками; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


