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1. Наименование дисциплины. 

Дисциплина «География мировых религий» включена в вариативную часть 

(дисциплина по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География. Экология», 

очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «География мировых религий» является: 

формирование у студентов научных знаний по современным социально-

экономическим проблемам России.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «География мировых религий» 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-3  

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

ОР-1 

основы обучения 

и воспитания. 

Знает возрастную 

педагогику и 

психологию 

ОР-2 
осуществля

ть 

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

 

навыками 

осуществления 

образовательн

о-

воспитательно

го процесса 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «География мировых религий» включена в вариативную часть 

(дисциплины по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.3.1 География мировых религий). 

 Изучается в 9 семестре.  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Зач

. 

ед. 

Час

ы 

9 2 72 12 20 - 40 10 зачёт 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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9 семестр 

Предмет и задачи этногеографии религий.  1 2  4 1 

Классификация религий.  1 2  4 1 

Соотношение мифа и ритуала.  1 2  4 1 

Характеристика и география ранних форм религий  1 2  4 1 

Характеристика и география феодальных форм религий 2 4  6 2 

Характеристика и география новых религиозных 

организаций и сект. 
1 1  3 1 

Особенности синкретических культов.  1 1  3 1 

Религия в контексте культуры.  2 4  6 2 

Религия в современном мире: проблемы и перспективы. 2 2  6  

ИТОГО  12 20  40 10 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Предмет и задачи этногеографии религий. Источники и методы исследования 

этногеографии религий и её место этнодемографии в системе исторических и общественных 

наук. 

2. Классификация религий. История религиоведения. Структура религиозной системы. 

3. Соотношение мифа и ритуала. Основные типы ритуалов и их функции. Особенности 

мифических времени и пространства. Особенности мифологического мышления. 

4. Характеристика и география ранних форм религий (тотемизм, фетишизм, анимизм, 

аниматизм, шаманизм, магия) 

5. Характеристика и география феодальных форм религий (мировые и региональные) 

6. Характеристика и география новых религиозных организаций и сект. 

7. Особенности синкретических культов. "Неоязычество".  

8. Религия в контексте культуры. Религия и миф, религия и наука, религия и философия, 

религия и искусство. География культовых сооружений. 

9. Религия в современном мире: проблемы и перспективы. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы контрольных работ (примеры): 

 

1. География религий Юго-Западной Азии. 
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2. Религии народов мира. 

3. Ислам в современном мире. 

4. Христианство в современном мире. 

5. Иудаизм в современном мире. 

 

Темы курсовых работ (примеры): 

1. Современная география религий России. 

2. Исторические особенности возникновения синтоизма. 

3. Комплексная характеристика джайнизма. 

4. Религия – одна из основ единства этноса. 

5. География основных религий современного мира (традиционные, национальные и 

мировые).  

6. Современные районы религиозно – этнических конфликтов. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Идиатуллов А.К. География религий: учебно-методические рекомендации для 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр (очная форма обучения). / А.К. Идиатуллов.– Ульяновск. УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2016 – 68 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

Теоретический 

(знать) 

основы обучения 

и воспитания. 

Знает 

возрастную 

ОР-1 

особенности 

влияния занятий 

географией на 

формирование 

личности 
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развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

педагогику и 

психологию. 

. 

обучающегося. 

Социальную и 

коррекционную 

педагогику. 

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительног

о образования. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

. 

 

 

ОР-2 

осуществлять 

планирование 

и реализацию 

воспитательн

ого процесса 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса. 

  

ОР-3 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 

Предмет и задачи 

этногеографии религий.  

ОС-1 

Тематическое 

конспектирование 

+   

2 

Классификация религий.  ОС-2 

Анализ и 

сопоставление карт, 

письменная работа 

 

  + 

3 

Соотношение мифа и 

ритуала.  

ОС-3 

Составление 

конспекта, дискуссия, 

сдача географической 

номенклатуры 

 + + 

4 
Характеристика и география 

ранних форм религий  

ОС-4 

Составление карт, 
 + + 
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географических 

характеристик 

изучаемых объектов, 

сдача географической 

номенклатуры 

5 
Характеристика и география 

феодальных форм религий 

ОС-5 

Контрольная работа  
+ +  

6 

Характеристика и география 

новых религиозных 

организаций и сект. 

ОС-1 

Тематическое 

конспектирование 

 

+ +  

7 

Особенности синкретических 

культов.  

ОС-1 

Тематическое 

конспектирование 

 

+ +  

8 
Религия в контексте 

культуры.  

ОС-5 

Контрольная работа 
+ + + 

9 

Религия в современном 

мире: проблемы и 

перспективы. 

ОС-3 

Составление 

конспекта, дискуссия, 

сдача географической 

номенклатуры 

 
 

+ 

 

+ 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-6 

зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тематическое конспектирование 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

9 

Обоснованность используемых 

источников 

9 

Качество анализа источников  7 

Всего:  25 

 

ОС-2 Анализ и сопоставление карт, письменная работа 

Критерии и шкала оценивая 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие выполненных 

контурных карт 

Модельный  

(уметь) 

12 
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Качество выполнения контурных 

карт 

13 

Всего:  25 

 

 

ОС-3 Составление конспекта, дискуссия, сдача географической номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

6 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

6 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

6 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

7 

Всего:  25 

 

ОС-4 Составление карт, географических характеристик изучаемых объектов, 

сдача географической номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

6 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

6 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

6 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

7 

Всего:  25 

 

ОС–5 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменную работу, состоящую из 7 вопросов 

(6 теоретических, 1 практический, образец текста приведен в п.6 программы) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-6 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 
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При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачёта 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 
0–20 

Обучающийся использует в работе 

картографический материал, и 

самостоятельно использует эти 

материалы 

 

Модельный (уметь) 21-40 

Обучающийся обладает навыками 

анализа актуальных проблем с 

использованием различных 

источников. Владеет понятийно-

категориальным аппаратом 

дисциплины; методикой, научно-

исследовательской и 

образовательной работой; 

 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА: 

1. Определение религии, религиозности, духовности. 

2. Сравнительная история религии. 

3. Социология религии. 

4. Психология религии. 

5. Религиозный состав населения мира. 

6. Народы и религии современной Зарубежной Азии. 

7. Зарубежная Европа: религиозная мозаика регионов. 

8. Религиозный ренессанс. 
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9. Религиозный терроризм. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради, качество используемых источников 

и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2. Анализ и 

сопоставление 

карт, письменная 

работа 

Выполняется письменная работа по 

составлению и сопоставлению контурных 

карт. 

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 

темам 

3. Составление 

конспекта, 

дискуссия, сдача 

географической 

номенклатуры 

 

Составляются краткие тематические 

конспекты по заданным темам. Сдача 

географической номенклатуры. 

Перечень 

номенклатуры 

4. Составление карт, 

физико-

географических 

характеристик 

изучаемых 

объектов, сдача 

номенклатуры 

Выполняется работа по составлению 

контурных карт и их характеристика. 

Оценивается полнота и последовательность 

выполненной работы. 

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 

темам. Перечень 

номенклатуры 

5. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса. Регламент 30—35 минут 

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

6. Зачётв форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень 

приобретенных компетенций. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачёту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 2 20 
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3. Работа на занятии: 

-работа со стат. материалом; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

11 

2 

6 

3 

110 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (1) 

 

 
32 

5. Зачёт  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

8 семестр 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

меропри

ятие 

рубежно

го 

контрол

я 

Зачет 

9 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 2=20  

баллов 

10 х 11=110 

баллов 

32 

баллов 

32 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

6 баллов 

max 
26 баллов max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

«География мировых религий» 

 

По результатам 9 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студенту для 

получения зачёта необходимо выполнить весь объём работ по дисциплине и набрать более 

60 баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

Арутюнов С.А. Силуэты этничности на цивилизационном фоне. – М.: НИЦ Инефра-М, 2012. 

– 416 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=312011) 

Жуковская Н.Л. Монголия: мир кочевой культуры. – М.: ИЦ РИОР, 2014. – 236 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=431381) 

Клягин Н.В. Современная антропология: учебное пособие. – М.: Логос, 2014. – 625 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=468829) 

Садохин А.П. Этнология: учебное пособие. – М.: НИЦ Инфра-М, 2016. – 352 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=243921) 

 

Дополнительная литература 

Веремчук В.И. Социология религии : учебное пособие / В.И. Веремчук. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 254 с. - (Cogito ergo sum). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114552) 

Горностаева  Л. Г. Мировые религии: морально-правовой дискурс. – М.: Российская 

Академия Правосудия, 2013. - 150 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=517159 

Копцева Н.П. Коренные малочисленные народы Севера и Сибири в условиях глобальной 

трансформации (по материалам Красноярского края). – Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2012. – 640 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=492208) 
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Лукьянова И.Е. Антропология. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 240 с. (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=374416) 

Цветков В.Л. Этнопсихология. М. : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 119 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=891122 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://geografya.ru/ География Свободный  

доступ 

2. http://www.geografia.ru/ «География.ру» — сайт 

географического общества 

Свободный  

доступ 

3. http://enc-

dic.com/enc_geo/Geografija-

5826/ 

Географическая энциклопедия Свободный 

 доступ 

 

4. http://geography-

a.ru/nauki/geografiya 

 

География планеты Земля Свободный 

доступ 

5. http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe

-oblastnoe-otdelenie 

Ульяновское областное 

отделение русского 

географического общества 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

 Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

 При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

http://geografya.ru/
http://www.geografia.ru/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie
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нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана закреплять и углублять знания, 

полученные на аудиторных занятиях, способствовать развитию у студентов творческих 

навыков. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать 

теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

библиографических списках, но и познакомится с публикациями в периодических изданиях. 

Студенту необходимо творчески проработать изученный самостоятельно материал и 

представить его для отчета в форме реферата или конспекта. Возможен доклад по реферату 

или конспекту. Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится на 

лабораторно-практических занятиях до выполнения работы и на индивидуальных занятиях. 

 

 В курсе предусмотрены темы для самостоятельной работы (примеры):  

 

1. Проблемы ислама во Франции . 

2. Вклад отечественных исследователей в изучение мировых религий. 

3. Религии в дореволюционной России. 

4. Основные изменения в христианстве  в XX в. 

5. Региональные особенности буддизма в Азии. 

6.  Иудаизм в России. 

 

Примерный план лабораторных занятий 

Лабораторная работа №1. Предмет и задачи дисциплины. Источники и методы 

исследования и её место в системе исторических и общественных наук. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с источниками исследования 

религий. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Дать определение ключевым понятиям 

2. Изучить источники и публикации по теме 

Вопросы: Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Лабораторная работа №2.  История религиоведения.  

 

Цель работы: познакомиться с историей религиоведения 

Содержание работы: 

1. Составить таблицу: «История религиведения». 

2. Дать сравнительную характеристику работам Макса Мюллера и Шантепи де ля Соссе. 

3. Рассмотреть проблемы религиоведения в 21 веке. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить конспект сравнительной характеристики в рабочей тетради. 
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Лабораторная работа №3.  Классификация религий.  

Цель работы: познакомиться с классификациями религий и местом мировых религий в них 

Содержание работы: 

1. Заполнить таблицу: «Мировые религии»  

2. Дать сравнительную характеристику ислама и христианства 

3. Рассмотреть региональные особенности ислама в Азии. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить конспект сравнительной характеристики в рабочей тетради. 

 

Лабораторная работа №4.  Соотношение мифа и ритуала. Особенности мифических 

времени и пространства. Особенности мифологического мышления. 

Цель работы: познакомиться с особенностями мифологического мышления 

Содержание работы: 

1. Заполнить таблицу «Основные типы ритуалов и их функции». 

2. Охарактеризовать Особенности мифологического мышления. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить конспект в рабочей тетради. 

 

Лабораторная работа №5.  Характеристика и география ранних форм религий (тотемизм, 

фетишизм, анимизм, аниматизм, шаманизм, магия) 

Цель работы: познакомиться с особенностями ранних форм религий. 

Содержание работы: 

1. Нанести на контурную карту регионы Росси, где сохраняются отдельные типы 

ранних форм религий. 

2. Дать сравнительную характеристику тотемизма и фетишизма. 

3. Рассмотреть возможные пути развития ранних форм религий в 21 веке. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить контурные карты и конспект в рабочей тетради. 

 

Лабораторная работа № 6. Характеристика и география феодальных форм религий 

(мировые и региональные) 

Цель работы: выполнить предложенные задания, заполнить контурные карты. 

Рекомендации: повторить лекционный материал. 

Содержание работы: 

1. Составить контурную карту «Мировые религии» 

2. Выделить причины развития религиозного терроризма в мире. 

3. Выделить возможные пути борьбы с религиозным терроризмом. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненные контурные карты и письменный конспект. 

 

Следующие лабораторные работы выполняются по аналогичному плану: 

Лабораторная работа №.7.  Характеристика и география новых религиозных организаций и 

сект. 

Лабораторная работа №.8.   Особенности синкретических культов. "Неоязычество".  

Лабораторная работа №.9.  Религия в контексте культуры. Религия и миф, религия и наука, 

религия и философия, религия и искусство. География культовых сооружений. 

Лабораторная работа № 10.  Религия в современном мире: проблемы и перспективы. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
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* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 324 

 

Ауд. № 324 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685 
Ноутбук HP Pavilion  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 
 


