
I. Название дисциплины: «ОСНОВЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ» 

 

II. Шифр дисциплины:  

 

III.  Цели и задачи дисциплины: 

А. Цели дисциплины: 

 Дать студентам фундаментальные знания по истории религий, в первую очередь, 

мировых, выделяя при этом религиоведческую специфику осмысления их культурного 

наследия.  

 Способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию современного 

состояния религии в обществе.  

                Б. Задачи дисциплины: 

 Овладение основным понятийным аппаратом современного религиоведения, 

религиозной философии буддизма, христианского богословия и мусульманской теологии. 

 Ретроспективное изложение истории зарождения и развития мировых религий. 

 Рассмотрение истории мировых религий в контексте их взаимодействия с 

народностно-национальными религиями единого с ними ареала (к примеру, эволюция 

буддизма осмысляется на широком диахронном фоне с привлечением материала по 

дравидической, ведической религиям, брахманизму, индуизму, конфуцианству, даосизму 

и синтоизму, а генезис христианства – с привлечением материала по иудаизму, 

гностицизму, эллинистическому политеизму). 

Формирование навыков работы с текстами религиозных источников. 

IV. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

- тип образовательного стандарта и вид учебного плана: ММ 

- направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 

- наименование учебного плана: Учебный план ММ_Государственное и муниципальное 

управление Направление 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление" 

- магистерская программа «Управление в сфере межэтнических и государственно-

конфессиональных отношений». 

 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане:  

- Вариативная часть 

- Дисциплина магистерской программы 

-Обязательный 

- 1 курс, 1 семестр 
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В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения данной 

дисциплины: 

История, философия и методология управления 

Правовые аспекты государственного и муниципального управления 

Информационно-аналитическое обеспечение государственного и муниципального 

управления 

 

Г. Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы 

 

Д. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

V. Форма проведения: 

- Лекции: 36 часов 

- Самостоятельная работа: 72 часа 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам 

проведения занятий  с указанием форм текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий Формы 

контроля  

 
Аудиторная работа  

(с разбивкой по формам и 

видам) 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Практические 

занятий 

(семинары) 

1 Введение в 

предмет 

Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

2 Конкретно-

исторические 

формы религии 

Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

3 Социально-

историческая 

составляющая 

исследования 

религии 

Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

4 Добуддийские и 

постбуддийские 

Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

Письменная 

контрольная 
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религии Индии студентами 

ключевых 

вопросов раздела 

(4 часа) 

работа 

 

5 Буддизм в Индии Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

6 Махаяна и 

Ваджраяна на 

Тибете и на 

территории 

России 

 

Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

7 Чань- (дзен-) 

буддизм в Китае и 

Японии. Синто 

Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела. 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

8 Народностно-

национальные 

религии Древнего 

Китая 

(конфуцианство и 

даосизм) 

Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела. 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

9 Религии Древнего 

Египта и 

Месопотамии 

Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела. 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

10 Иудаизм Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела. 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

11 Зарождение 

христианства 

Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела. 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

12 Становление 

догматики 

Древних 

Восточных 

церквей 

Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела. 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 
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13 Православие Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела.  

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

 

 

14 Католицизм Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела. 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

15 Протестантизм. 

Англиканство. 

Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела. 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

16 Христианство в 

России 

Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела. 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

17 Ислам Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела. 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

18 Ислам в России Лекция  

(2 часа) 

 Самостоятельная 

проработка 

студентами 

ключевых 

вопросов раздела. 

(4 часа) 

Письменная 

контрольная 

работа 

 

    Подготовка к 

зачету. 

Зачет 

 Всего 36  72  

 

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам: 

 

 Раздел 1. История религии как религиоведческая дисциплина 

Тема 1. Введение в предмет.  

 Место истории религии в контексте комплексного религиоведческого знания. 

Проблема определения религии. Понятия религиозной веры и священного. Структурно-

функциональный подход. Функциональный анализ религии. Критерии типологии религии: 
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первобытно-общинные, родо-племенные, народностно-национальные и универсальные 

(мировые) религии. 

Задание для самостоятельной работы: Сравните результаты функционального анализа 

религии билефельдской и московской школ религиоведения. 

 

Тема 2. Конкретно-исторические формы религии.  

 Архаичные формы религии: фетишизм, тотемизм, анимизм, анимализм, религия 

мана, религия табу. Ранне-социальные формы религии: магия, шаманизм, мифология, 

полидаймонизм. Более поздние (политеистические) формы: супремотеизм, генотеизм, 

прамонотеизм (на материале Древнего Египта, Древней Месопотамии, Древней Греции, 

Древнего Рима, Древней Руси). Позднейшие теистические формы: монотеизм, пантеизм, 

панентеизм, деизм. Религиозный индифферентизм и атеизм как формы свободомыслия.  

Задание для самостоятельной работы: На материале истории Древней Руси 

проиллюстрируйте эволюцию славянского политеизма. 

 

Тема 3. Социально-историческая составляющая исследования религии.  

 Количество верующих в мире по данным современных социологических опросов. 

Религиозная деятельность. Культ и его составляющие. Религиозные отношения. 

Религиозные объединения: конфессия, церковь, секта, деноминация, конгрегация, орден, 

клир, причт. Межрелигиозный и межконфессиональный диалог. Феномен экуменизма, 

синтетических и синкретических типов религиозности.  

Задание для самостоятельной работы: Проведите сравнительный анализ методологий 

Бронислава К. Малиновского и А.Р. Редклифф-Брауна. 

 

 Раздел 2. История восточных религий и буддизма 

Тема 4. Добуддийские и постбуддийские религии Индии.  

 Дравидическая автохтонная религия Индии. Веды и ведическая религия. 

Брахманизм. Йога. Проповедь шраманов. Джайнизм. Индуизм сегодня: вишнуизм, 

шиваизм, тантризм. 

Задание для самостоятельной работы: Прочтите и прокомментируйте рекомендованные к 

изучению ведические тексты самхит и упанишад. 

 

Тема 5. Буддизм в Индии.  

 Периодизация. Личность Будды Шакьямуни. Основы буддийского учения. 

Бенаресская проповедь Будды: четыре благородные истины и восьмеричный путь. 
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Палийский канон Типитаки. Роль сангити. Буддийская мифология, космогония и 

космология. Школы и направления индийского буддизма: Махасангхика (Махаяна) и 

Стхавиравада (Тхеравада, Хинаяна). Онтологическая проблема дхармы (абхидхарма). 

Классическая философия тхераваддинов: вайбхашика (сарвастивада) и саутрантика. 

Классическая философия махаянистов: мадхьямака (шуньявада) и йогачара 

(виджнянавада). 

Задание для самостоятельной работы: Прочтите и прокомментируйте рекомендованные к 

изучению фрагменты Палийского канона Типитаки. 

 

Тема 6. Махаяна и Ваджраяна на Тибете и на территории России. 

 Автохтонная религия тибетцев – бон. Ваджраяна и тибетский тантризм. Тибетский 

буддийский канон: Ганчжур и Данчжур. Тибетские школы: ньигма-па, кадам-па, кагью-па, 

карма-па, чжонан-па, сакья-па. Реформы Цзон-ка-ба и "желтошапочная" школа гэлуг-па. 

Концепция Бардо-тхёдол. Ламаизм. Современный ламаизм на территории стран СНГ. 

Иконология тханки. 

Задание для самостоятельной работы: Каковы взгляды на нирвану Б.Д. Дандарона? 

 

Тема 7. Чань- (дзен-) буддизм в Китае и Японии. Синто. 

 Китайский буддизм: 1) школы трактатов (лунь цзун), 2) школы сутр (цзин цзун), 3) 

школы медитации (чань цзун). Практика гун-ань (коанов чань). Синкретическая доктрина 

Сань Цзяо ("Три учения"), объединяющая в себе черты конфуцианства, даосизма и 

буддизма. Синто. Мифология "Кодзик". Культ императора: исэ-синто, тэнноизм. 

Поклонение ками. Мистика и оккультизм в синто. Японский буддизм – дзэн-сю. 

Классические тексты «Мумонкан». Амидаизм. Синкретические формы кланового 

буддизма самураев: сидзоку-буккё и рёбу-синто. Японская эстетика Кэн-до и Буси-до 

(пути воина), Ти-до (чайной церемонии). 

Задание для самостоятельной работы: На примерах конкретных коанов проследите четыре 

заповеди Бодхидхармы. 

 

Тема 8. Народностно-национальные религии Древнего Китая (конфуцианство и даосизм). 

 Древнекитайские религии. Куль Неба и культ императора. Конфуцианство. 

Личность Конфуция (Кун-цзы). "Лунь-юй" и конфуцианский литературный канон. 

Вероучение конфуцианства: путь "цзюнь-цзы" (совершенного мужа), категории "жэнь" 

("гуманность") и "чэн" ("искренность"). Даосизм. Личность Лао-цзы. "Дао-дэ-цзин" и 

даосский канон. Вероучение даосизма: понятие дао, космология и космогония, недеяние и 

самоестественность, простота и единство. Ба-сянь (восемь бессмертных) и даосская 

алхимия.  
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Задание для самостоятельной работы: На материале «Лунь юй» покажите реализацию 

принципов «цзюнь цзы» в государственном управлении. С опорой на тексты «Дао-дэ-

цзин» охарактеризуйте даосские идеалы правителя и государства.  

 

 Раздел 3. История авраамических религий.  

Тема 9. Религии Древнего Египта и Месопотамии.  

 Древнейшие  религии Египта (фетишизм, тотемизм и магия додинастического 

периода). Жреческие культы Гелиополя, Мемфиса, Гермополя и Фив. Огдоада и эннеада 

Гермополя. Религия мероэ. Эпоха строительств а великих пирамид. Тексты саркофагов и 

Тексты пирамид. Мифология Египетской Книги мертвых. Сакрализация фараонов. 

Религиозная реформа Аменхотепа IV (Эхнатона). Верования египтян эллинистического 

периода: религиозный синкретизм. Религии Древней Месопотамии: Шумера, Аккада, 

Вавилона, Ура. Религии Ассирии и Вавилонии библейского тысячелетия. Мифологема 

Всемирного потопа. Деяния богов: «Энума Элиш», подвиги героев: эпос о Гильгамеше, 

деяния людей: анналы Ашшурбанапала и молитвы Шамашшумукина. 

Задание для самостоятельной работы: проанализируйте «негаторную исповедь» 

древнеегипетской «Книги мертвых»; сравните древнеиндийский и древнемесопотамский 

мифы о потопе. 

 

Тема 10. Иудаизм.  

 Начало линии авраамических религий. Основные персоналии и вехи библейской 

хронологии яаадут (праотец Авраам и переселение в Ханаан – пророк Моисей и исход из 

Египта – цари Давид, Соломон и Иерусалимский храм – Вавилонский плен – период 

Второго храма – восстание Маккавеев). Разрушение Иерусалима римским императором 

Титом и период диаспоры: протосадокизм, институт раввината. Учение о Яхве, сущности 

вселенной и человеке. Концепция богоизбранности народа Израиля. Библеистика Ветхого 

Завета: ТаНаХ – Священное писание иудаизма, Талмуд – Священное предание иудаизма. 

Декалог Моисеев. Талмудическая религиозная практика (ритуалистика и эортология). 

Средневековая каббалистика. Мистика книги "Зохар". Хасидизм. Политическая идеология 

сионизма.  

Задание для самостоятельной работы: прокомментируйте «Декалог Моисея». 

 

Тема 11. Зарождение христианства.  

 Личность Иисуса Христа. Нагорная проповедь. Появление апостольской общины. 

Библеистика Нового Завета: синоптические евангелия, евангелие от Иоанна, Деяния и 

послания апостольские, Апокалипсис. Петринистическая и паулинистическая традиции 

керигмы. Апостольский символ веры. Кумранистика и феномен секты иессеев: 

эсхатология конгрегации "Сынов света". Эллинистический гностицизм и находки в Наг-
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Хаммади. Иудео-христианская философия Филона Александрийского: София и Логос. 

Эпоха ранней патристики – формирование Священного предания христиан.  

Задание для самостоятельной работы: прокомментируйте Нагорную проповедь Иисуса 

Христа. 

 

Тема 12. Становление догматики Древних Восточных церквей.  

 Никео-константинопольский символ веры. Первая конфессиональная схизма. 

История дохалкидонитов (Ассирийская церковь Востока, Сиро-Яковитская церковь, 

Христиане апостола Фомы (марфомиты), Коптская церковь, Эфиопская церковь, 

Эритрейская церковь, Армянская апостольская церковь).  

Задание для самостоятельной работы: Православны ли дохалкидониты? 

 

Тема 13. Православие.  

 Догматика семи Вселенских соборов. Полемика с монофизитами и монофелитами. 

История поместных автокефальных и автономных православных церквей. Проблема 

межконфессионального диалога православных и дохалкидонитов. Православная мистика 

исихазма.  

Задание для самостоятельной работы: прокомментируйте Никео-константинопольский 

символ веры. 

 

 Тема 14. Католицизм.  

 Раскол 1054 г. Догматические и обрядовые различия православных и католиков. 

Афанасьевский символ веры и догмат filioque. История папства и концепция 

папоцезаризма. Средневековая схоластика. Томизм как официальная доктрина 

католицизма. Идеология томизма, неотомизма, августинианства и неоавгустинианства. 

Реформы Второго Ватиканского собора. Проблема униатства. Католическая архитектура 

романского стиля и высокой готики (роль аббата Сугерия в обновлении облика 

архитектурного ансамбля Клюни, альбом Виллара д`Оннекура).  

Задание для самостоятельной работы: насколько существенны ритуальные отличия 

православного и католического обряда? 

 

Тема 15. Протестантизм и Англиканство.  

 Предреформация (история и идеология): Джон Уиклиф и английские лолларды, Ян 

Гус и чешские гуситы и табориты. Классическая реформация (история и теология): 

Мартин Лютер и лютеранство как умеренное крыло немецкого протестантизма. 
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Современные евангелические церкви. Жан Кальвин и кальвинизм, Ульрих Цвингли и 

цвинглианство как радикальное крыло швейцарского протестантизма. Современные 

реформатские церкви. Квакеры. Англиканство. Методизм братьев Уэсли. Меннонизм и 

анабаптизм. Баптизм. Адвентизм. Пятидесятничество. Синкретические 

псевдопротестантские течения: мормоны и Свидетели Иеговы. 

Задание для самостоятельной работы: Проблема конфессиональной идентичности: 

являются ли англикане протестантами? 

 

Тема 16. Христианство в России. 

 Русская Православная Церковь (РПЦ) и история старообрядчества. Хлысты, 

скопцы и молокане как самостоятельные сектантские движения. Указ о веротерпимости 

царя Николая Второго и последствия его принятия. Католицизм в России. Протестантизм 

в России. История РПЦ в ХХ в. Канонизационные процессы РПЦ рубежа тысячелетий. 

Задание для самостоятельной работы: Роль РПЦ в современном российском обществе. 

 

Тема 17. Ислам.  

 Религиозная ситуация на Аравийском полуострове накануне зарождения ислама. 

Личность Пророка Мухаммада. Теология ислама. Пять столпов ислама. Арабский халифат 

и эпоха "праведных халифов". аль-Куран и коранистика, ас-Сунна и хадисоведение. 

Сунниты, шииты и хариджиты как основные мусульманские конфессии. Мистика ислама 

– ат-тасаввуф (суфизм). Мусульманская архитектура и каллиграфия.  

Задание для самостоятельной работы: Ислам в Индии: эпоха Великих Моголов. Влияние 

ислама на становление вероучения сикхизма, религий Баба и бахаи.  

 

Тема 18. Ислам в России. 

 Политизация ислама: исламский фундаментализм и радикальные течения 

(ваххабизм). аш-Шариа и ал-фикх. Мазхабы суннитского фикха и распространение их 

идеологии в Поволжье и на Северном Кавказе. Ислам в современной России и странах 

СНГ.  

Задание для самостоятельной работы: Современный ислам на Северном Кавказе – 

попытка комплексного описания. 

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Основы религиоведения» формируются следующие 

компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции:  
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- способность к анализу, планированию и организации профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции:  

- владение основным понятийно-категориальным аппаратом и методологией, умение 

разбираться в исторических типах религии и критериях классификации;  

- знания основных исторических фактов, касающихся трех мировых, некоторых 

народностно-национальных и родо-племенных религий, а также кратких биографий 

основателей мировых и некоторых народностно-национальных религий: Будды, 

Махавиры, Лао-цзы, Кун-цзы, Моисея, Иисуса Христа и Мухаммада;  

- владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

проведения научных исследований в сфере межконфессиональных отношений (ПК-18). 

IX. Используемые образовательные технологии 

Проведение лекционных занятий с обязательным контролем успеваемости при помощи 

кратких письменных опросов. Самостоятельная проработка студентами ключевых 

вопросов курса для более полного усвоения лекционного материала. Выявление 

«остаточных» знаний студентов в ходе аттестации (зачет).  

 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов: 

Курс "Основы религиоведения" является одним из основных в подготовке 

высококвалифицированного специалиста-гуманитария (в том числе политолога, 

специалиста в области государственного управления), поскольку способствует 

закреплению навыков корректного оперирования богословской, религиозной 

терминологией, предоставляет выпускнику необходимый научный инструментарий для 

самостоятельного анализа религиозных феноменов, существенно повышает общий 

уровень знаний выпускника по мировой истории, развертывает максимально широкую 

панораму истории религий в синхронном и диахронном срезах. В условиях "религиозного 

ренессанса" на территории нынешней России и налаживания конструктивного диалога 

между православными верующими и представителями иных религиозных конфессий, в 

том числе нехристианских, изучение истории религий приобретает сегодня особую 

актуальность.  
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Образовательные технологии. Освоение теоретического знания и практических навыков 

должно осуществляться в двух дидактических формах:  

Лекции, включающие в себя как установочные, так и проблемно-исторические. 

Материалы к лекционному курсу размещаются в Интернете, либо распространяются среди 

слушателей курса посредством рассылки по электронной почте.  

И самостоятельная работа. На лекциях обязательны регулярные краткие письменные 

блиц-опросы по пройденным темам, их результаты наилучшим образом отражают 

динамику успеваемости каждого магистранта. Самостоятельная работа подразумевает 

прочтение и анализ рекомендованной учебной литературы и фрагментов 

первоисточников.  

Примерный список заданий (темы эссе, групповых проектов, компьютерных 

презентаций) для проведения текущей и промежуточной аттестации  

 Выбор той или иной темы для различных видов работ определяется 

преподавателем 

1. Роль религии в истории социума.  

2. Политеистические культы древности (Древний Египет, Древний Шумер, Древний 

Вавилон, Древняя Греция, Древний Рим, Древняя Индия, Древний Китай).  

3. Брахманизм: история и современность.  

4. Индуизм: история и современность.  

5. Зороастризм.  

6. Буддизм Тхеравады (Хинаяны).  

7. Буддизм Махасангхики (Махаяны).  

8. Добуддийские и буддийские верования Тибета.  

9. Конфуцианство.  

10. Даосизм.  

11. Синтоизм.  

12. Дальневосточный буддизм.  

13. Библейская история народа Израиля.   

14. Современный иудаизм.  

15. Догматика христианства: конфессиональные отличия.  

16. История вселенского православия.  

17. Русское старообрядчество: традиции и современность.  

18. История РПЦ в ХХ в.  

19. История Римско-католической церкви.  

20. История католических орденов.  

21. История протестантизма.  

22. Ислам.  

23. Коранистика.  

24. История и философия суфийских орденов.  

25. Новые религиозные движения в России и за рубежом.  
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В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной 

аттестации: 

1. Место дисциплины история религии в комплексном религиоведческом знании. Ее 

предмет и метод.  

2. Проблема определения религии. Функции религии.  

3. Феноменология религии о понятии священного.  

4. Психология религии о религиозной вере.  

5. Социология религии о религиозно-социальных институтах.  

6. Исторические типы и конкретно-исторические формы религии.  

7. Ведическая религия. Ведический канон. Брахманизм.  

8. Джайнизм: история и вероучение.  

9. Сикхизм: история и вероучение.  

10. Индуизм: история и вероучение.  

11. Биография Будды Шакьямуни.  

12. Философия раннего буддизма об онтологии дхармы.  

13. Ваджраяна. Буддизм Тибета.  

14. Конфуцианство: история и религиозная философия.  

15. Даосизм: история и религиозная философия.  

16. Чань- и дзэн-буддизм.  

17. Синто.  

18. Иудаизм.  

19. Библеистика Ветхого Завета.  

20. Библеистика Нового Завета.  

21. Проблема Символа веры.  

22. Догматика семи Вселенских соборов.  

23. РПЦ в ХХ в.  

24. Догматические различия православия и католицизма.  

25. История предреформации.  

26. Классический немецкий и швейцарский протестантизм.  

27. Англиканство и методизм.  

28. Личность пророка Мухаммада.  

29. Мусульманская теология.  

30. Мистика суфизма.  

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

А. Основная литература 

№ 

п/п 

Авторы Название книги/статьи Отв. 

редактор 

Мест

о 

издан

ия 

Издате

льство 

Год 

изда

ния 

1 Борунков Ю.Ф., 

Яблоков И.Н. и 

др. 

Основы религиоведения. Яблоков 

И.Н. 

М. Высш. 

шк. 

1994 

2 Винокуров В.В., 

Забияко А.П. и 

История религии. В 2 т. Т. 1. Яблоков 

И.Н. 

М. Высш. 

шк. 

2004 
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др. 

3 Ацамба Ф.М., 

Давыдов И.П. и 

др. 

История религии. В 2 т. Т. 2. Яблоков 

И.Н. 

М. Высш. 

шк. 

2004 

4  Религии народов современной 

России: Словарь. 

Мчедлов 

М.П. 

М. Респуб

лика 

1999 

5  Религиоведение: Энц.  Красников 

А.Н., 

Забияко 

А.П., 

Элбакян 

Е.С. 

М Акаде

мическ

ий 

Проект 

2006 

 

Б. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Автор Название книги/статьи Отв. 

редактор 

Мес

то 

изда

ния 

Издател

ьство 

Год 

издан

ия 

1 Андросов В.П. Словарь индо-тибетского и 

россйского буддизма: главные имена, 

основные термины и доктринальные 

понятия. Учеб. пособие. 

 М. Вестком 2000 

2  Антология мировой философии. В 4 

т. Т.1. Философия древности и 

средневековья. Часть 1. 

Соколов 

В.В. 

М. Мысль 1969 

3  Древнеиндийская философия. 

Начальный период. 2-е изд. 

Бродов 

В.В. 

М. Мысль 1972 

4  Древнекитайская философия. В 2 т. 

Т. 1.  

Титаренко 

М.Л. 

М. Мысль 1972 

5  Ислам: Энц. словарь  Пиотровск

ий М.Б. 

М. Наука 1991 

6  Кодзики. Записки о деяниях 

древности. Свиток 1: Мифы. 

Пинус Е.М. СПб Шар 1994 

7  Когда Ану сотворил небо. 

Литература древней Месопотамии.  

Белова 

Г.А., 

Шеркова 

Т.А. 

М. Алетейа 2000 

8  Мумонкан. Застава без ворот: сорок 

восемь классических коанов дзен с 

комментариями Р.Х. Блайса 

 СПб Евразия 1997 
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9 Никишенков 

Алексей А. 

История британской социальной 

антропологии.  

 СПб СПбГУ 2008 

10  Хрестоматия по исламу. / Перев. с 

араб. 

Прозоров 

С.М. 

М. Вост. 

лит. 

1994 

 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

№ 

п/п 

Название веб-

сайта 

Адрес веб-сайта Содержание материалов, размещенных 

на веб-сайте 

1 ReligioPolis http://www.religiopolis.org/  Религиоведческая публицистика и 

научные статьи по острым 

этноконфессиональным проблемам 

современности 

2 Terra Religiosa http://terrareligiosa.jimdo.com/  Авторский сайт И.П. Давыдова 

 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

- Оборудование для компьютерной презентации 

- Компьютер с подключением к сети Интернет 

- Программное обеспечение Word, PowerPoint 

- Множительная техника (ксерокс) для подготовки раздаточных материалов 

 

Автор-составитель: канд. филос. наук,  

доцент философского факультета МГУ  

И.П. Давыдов 
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