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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся по направлению подготовки 

48.03.01 «Теология» знаний, умений, навыков, характеризующих формирова-

ние компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Задачи:  
– изучение студентами широкого спектра вопросов, связанных с современ-

ными научными представлениями о религии и межэтнических отношениях; 

– формировать систему знаний, умений и владений, связанных с практическим 

применением знаний о религии и межэтнических отношений, пониманием их 

внутренней связи друг с другом; 

  – развивать навыки в сфере межконфессиональной, межэтнической, меж-

культурной коммуникации и межнациональных отношений с целью использо-

вания их в профессиональной деятельности; 

- ознакомить с особенностями развития межконфессионального и межнацио-

нального взаимодействия, позволяющих специалисту принимать адекватные 

решения на всех этапах его развития;  

– актуализация межпредметных связей, способствующих осознанию роли и 

места религиозного фактора во всемирном историко-культурном процессе.  

– ознакомить с факторами, влияющими на развитие религиозных систем у раз-

личных народов России.  

– стимулировать самостоятельную деятельность по освоению содержания дис-

циплины и формированию необходимых компетенций.  

 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Религия и межэтнические отношения» относится к дисци-

плинам вариативной части дисциплин образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 7 семестре, и заочной формы обуче-

ния в 9 семестре. 

Знания, полученные на занятиях по данной дисциплине, могут быть при-

менены в ходе изучения таких дисциплин как, «Отношения государства и ис-

лама в истории России», «Сравнительное религиоведение», «Православие, 

иудаизм и буддизм в истории России». 

 
 

Таблица 1 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
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              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

Очно Заочно 

Общая  трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з. е.) 3 3 

Контактная  работа (всего)   

             Из них: 

             лекций  18 6 

             практических занятий  26 8 

             промежуточный контроль    

Самостоятельная работа  64 85 

Итоговая аттестация         экзамен экзамен 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-4.  Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения; 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную состав-

ляющую культурного разнооб-

разия общества в историческом 

развитии и современном состо-

янии; 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особен-

ного в развитии цивилизаций, религиозно-культур-

ных отличий и ценностей локальных цивилизаций;  

УК-5.3. Анализирует современное состояние обще-

ства на основе знания истории 

ОПК-4. Способен применять 

базовые знания практико-ори-

ентированных теологических 

дисциплин при решении теоло-

гических задач. 

ОПК-4.1. Умеет выполнять обрядовые функции, а 

также административные функции в деятельности му-

сульманского прихода.  

 

 

 5. СОДЕРЖАНИЕ  

5.1. Содержание разделов программы 
Таблица 2 

 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.   Теоретико-методологические основы религиозного фактора в системе межэтнических отно-
шений 
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1.1 
Религия как фактор формирования 

этноса и его социально-психологи-

ческих особенностей 

Понятие «религия». Типы определений религии: теологиче-

ские, философские, социологические, биологические, пси-

хологические. Гносеологические предпосылки религии. 

Сущностные характеристики религии. Психологические 

факторы религии. Индивид и личность в религии. Религиоз-

ное мировоззрение. Влияние религии на формирование ми-

ровоззрения личности. Религиозные основы коллективного 

мировоззрения. Социумные основы религии. Религия как 

общественная подсистема. Элементы и структура религии. 

Религиозное сознание. Религиозная вера. Религиозная дея-

тельность. Культ. Религиозные отношения. Религиозные ор-

ганизации, их виды и строение. Социальные функции и об-

щественная роль религии. Принципы анализа роли религии 

в общественной жизни. Религия как средство этнической 

идентификации. Этнологический подход к определению по-

нятия «религия». Религия в системе этнической культуры. 

Содержание психологии этноса. Религия как психологиче-

ская основа этноса. Религиозные предпосылки целостности 

этноса. Значение и место религиозного фактора в формиро-

вании социально-психологических особенностей этноса. Ре-

лигия как выразитель внутренних, глубинных и скрытых 

уровней психики этноса. Сепарация как изменение этниче-

ской идентификации в результате принятия новой религии. 

Религия как неслучайное образование, появившееся на 

определённом этапе становления психики этноса. 

1.2 

Этнорелигиозная карта мира и си-

стема межэтнических связей в со-

временном глобализированном 

пространстве 

Теоретико-методологические основы этноса. Понятия 

«род», «племя», «народность», «национальность», «нация», 

«этнос», «этничность». Этнические общности и их при-

знаки. Структура этноса и её уровни. Этногенез и антропо-

генез. Этногенез и его основные факторы. Типы этногене-

тических процессов. Формы этнического объединения. 

Теория этногенеза Л.Н. Гумилёва. Фазы этногенеза. Ме-

тоды исследования этногенеза. Современные концепции 

этноса: эволюционизм; диффузионизм; функционализм; со-

циологическая школа; американская школа; этнопсихоло-

гическая школа. Современные теории этноса в России: дуа-

листическая теория этноса; информационная концепция эт-

носа. Этнические процессы. Межэтническая коммуника-

ция: понятие, формы и виды. Этнические контакты и их ре-

зультаты. Понятие «межэтнические отношения». Этно-

трансформационные и этноэволюционные этнокоммуника-

ционные процессы. Факторы межэтнических отношений. 

Специфика межэтнических отношений. Варианты межэт-

нических контактов. Ассимиляция. Интеграция. Геноцид. 

Апартеид. Сегрегация. Дискриминация. Концепция куль-

турного шока. Межэтническое взаимодействие как сфера 

проявления национально-психологических особенностей 

людей. Теории этнокультурного взаимодействия: концеп-

ция аккультурации; концепция мобилизации; концепция 

интеграции; концепция внутреннего колониализма. Этно-

религиозный состав населения мира. Этническая история 
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Земли. Особенности этнорелигиозных процессов в усло-

виях глобализации. Рубеж XX – XXI веков как эпоха мас-

штабных материальных, социальных и духовных перемен. 

Информационно-культурная экспансия глобальных ценно-

стей и ориентиров, норм и моделей поведения, образа 

жизни. Деформация суверенных сфер государственного 

жизнеустройства народов и наций. Изменение религиоз-

ного генотипа. Рост этнического самосознания как реакция 

на продвижение глобальных ценностей. 

1.3 

Место и значение христианства в 

жизни православных, католиче-

ских и протестантских народов и 

общностей 

Христианское понимание этничности. Превращение Хри-

стианства в государственную религию Римской империи. 

Формирование Нового Завета и возникновение христиан-

ского богословия. Внутрицерковная борьба за утверждение 

христианского вероучения и культура. Разделение христи-

анских церквей. Возникновение Православия. Особенности 

православного учения. Распространение Православия 

среди разных народов. Принятие Христианства Русью. 

Православная церковь в Московском государстве. Право-

славие как фундаментальный источник российской госу-

дарственности. Распространение религиозно-этических ка-

тегорий на все сферы общественной жизни. Слияние юри-

дических, нравственных и религиозных категорий в обще-

ственно-политической жизни России. Соборность как пара-

дигма православного русского мировоззрения. Церковный 

раскол и его роль в русской истории. Русская Православная 

церковь в Российской Империи. Русская Православная цер-

ковь в современных условиях. Вопросы межэтнических от-

ношений в основах социальной концепции РПЦ. Влияние 

Православия на систему межэтнических отношений в Рос-

сии. Формирование католицизма, особенности его вероуче-

ния. Ватикан. Структура и организация Католической 

церкви. Католичество и этнополитические процессы в Ев-

ропе. Социальная доктрина Католической Церкви. Католи-

цизм в России. Возникновение Протестантизма. Особенно-

сти протестантского вероучения. Поведенческие константы 

протестантских народов. Лютеранство. Кальвинизм. Ан-

гликанство. Квакеры. Методизм.Меннониты. Баптисты. 

Адвентисты. Пятидесятники. Свидетели Ееговы. Тенден-

ции в современном протестантизме. Социально-политиче-

ские позиции протестантских церквей. Глобализм как спе-

цифический продукт западного, протестантского мироощу-

щения. 

1.4 
Ислам и его влияние на развитие 

этнополитических процессов в 

мире 

Сущность и основной характер Ислама. Мухаммед и его 

проповедь. Основные идеи проповеди. Арабское господ-

ство. Основы мусульманского права. Коран и коранистика. 

Сунна. Предания (хадисы). Правоведение (фикх). Догма-

тика и ритуал. Шариат. Основные направления в Исламе. 

Хариджиты. Суннизм. Шиитские секты. Суфизм. Мазхабы: 

ханифинский, маликитский, шафиитский, ханбалитский. 

Суннитские представления о государстве, этничности и вла-

сти в Исламе. Концепция войны в Исламе. Турецкое и иран-

ское преобладание. Реакция берберов в Северной Африке. 
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Альморавиды. Альмохады. Раздробленность. Тюрки и мон-

голы. Сопротивление ислама. Новые времена. Образование 

трёх больших азиатских государств. Последние религиоз-

ные нововведения. Ваххабитское движение. Движение под 

руководством Абд Аль-Кадира в Алжире. Движение сенуси-

тов. Махдистское движение. Движение бабидов. Ислам и со-

временность. Специфика современных межэтнических от-

ношений в исламском мире. Российский Ислам: проблема 

этнитизации и политизации. Раскол исламского сообщества 

в России и его этнические предпосылки. Ислам и исламизм 

на Юге России. Ислам и квазиисламские организации в Рос-

сии. Идеология неоваххабизма. Исламское движение в со-

временных регионах Российской Федерации. Хронология 

важнейших событий, произошедших в жизни исламского 

сообщества России в постсоветский период. 

1.5 
Специфика социальной жизни эт-

нических общностей исповедую-

щих буддизм 

Буддизм как самая древняя мировая религия. Возникнове-

ние буддизма в условиях индийской полиэтничности. Ос-

новные идеи и направления в Буддизме. Главные тенден-

ции в Буддизме. Буддизм как альтернативная доктриной 

эзотерической мудрости брахманизма. Идея освобождения 

человека от страданий посредством отказа от желаний, от-

решения от земной суетности. Буддийские идеи равенства 

людей вне зависимости от этнической и сословной принад-

лежности. Особенности проявления Буддизма в социаль-

ной практике народов мира. Буддизм в Шри-Ланке. Буд-

дизм в Индокитае. Ламаизм. Буддизм в Китае. Буддизм в 

системе межэтнических отношений в России. Буддизм в 

Бурятии. Буддизм в Калмыкии. Буддизм в Тыве. Возрожде-

ние Буддизма в России как результат роста национального 

самосознания и возрождения традиционных ценностей. 

Буддийские общины разных направлений махаяны и хина-

яны в г. Москве, Санкт-Прербурге. Посещение России вид-

ных буддийский проповедников и деятелей: Далай-лама, 

римпоче (перерожденцы высокого ранга). 

1.6 

Народностно-национальные рели-

гии и их отражение в общественно-

политической жизни людей разных 

стран 

Иудаизм как комплекс правовых, морально-этических, фи-

лософских и религиозных представлений, определяющих 

социальное поведение еврейского народа. Возникновение и 

формирование Танаха. Талмуд и талмудизм. Основные 

направления в Иудаизме: традиционалистское и модер-

нистское. Влияние Иудаизма на этнополитические про-

цессы в мире. Иудаизм в России. Индуизм и его влияние на 

систему межэтнических отношений в странах Южной 

Азии. Возникновение, эволюция, основные направления 

Индуизма. Особенности философских воззрений в Инду-

изме. Реформация индуизма. Индуизм в этнополитической 

жизни современной Индии. Место Парсизма в этнополити-

ческих процессах Индии (парсы) и Ирана (гебры). Станов-

ление Зороастризма. Особенности Парсизма. Реформацион-

ные процессы и уменьшение конфессионального характера 

общины зороастрийцев. Отражение Синтоизма в социаль-

ной жизни японцев. Формирование синто («путь богов»). 

Синкретизация. Тэнноизм. Синтоистская политическая 
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лига. Современная модификация Синтоизма. Конфуциан-

ство как этико-философское учение. Влияние Конфуциан-

ства на поведение этнических китайцев. Эволюция Конфу-

цианства. Ортодоксальное конфуцианство. Даосизм и его 

возникновение в Древнем Китае. Философские воззрения 

даосов. Эволюция верований и институтов в Даосизме. Со-

временной распространение Даосизма в КНР, на Тайване, в 

Сянгане и среди китайских эмигрантов. 

Модуль 2.  Проблемы стабилизации этнорелигиозных процессов в современном мире  

2.1 

Этнические конфликты и религи-

озный экстремизм в современном 

мире: анализ причин и способы 

регулирования 

Специфика этнических конфликтов и их причины. Этниче-

ские конфликты как одна из главных глобальных проблем 

современности. Понятие «межэтническая напряжённость». 

Факторы развития этнических конфликтов: социально-эко-

номические; политические; исторические; территориаль-

ные; культурно-языковые; этноконфессиональные; геопо-

литические. Динамика и типология этнических конфлик-

тов. Стадии этнического конфликта. Классификация этни-

ческих конфликтов. Латентные и актуализированные этни-

ческие конфликты. Психологическая специфика этниче-

ских конфликтов. Перерастание социальных конфликтов на 

этнической почве в конфликт на религиозной почве. Рели-

гиозный экстремизм: проблема интерпретации. Религиоз-

ный фундаментализм. Идеологии современных религи-

озно-политических экстремистских организаций. Опреде-

ление понятий «сепаратизм», «автономизм», «региона-

лизм». География очагов современного сепаратизма. Разно-

видности сепаратизма: западноевропейский; восточноевро-

пейский; исламский; азиатский; африканский; американ-

ский. Основные требования сепаратистских движений. Об-

щепринятые пути стабилизации этнорелигиозных процес-

сов. Формы и способы регулирования этнических конфлик-

тов. Специфика регулирования конфликтов на разных ста-

диях развития. Основные пути снижения остроты этниче-

ских конфликтов. Предупреждение и преодоление этниче-

ских конфликтов. Силовые способы нейтрализации кон-

фликтов. Варианты нейтрализации конфликтов несило-

выми методами. Значение и использование религиозного 

фактора в стабилизации межэтнических отношений и раз-

решении этнических конфликтов. 

2.2 
Проблемы стабилизации этноре-

лигиозных процессов в Россий-

ской Федерации 

Особенности российской полиэтничности и полирелигиоз-

ности. Россия как крупнейшее полиэтническое государ-

ственное образование в мире. Структура национального со-

знания российского общества. Религиозные факторы фор-

мирования национального сознания этносов России. Гене-

зис межэтнических отношений в России. Этнотерритори-

альный менталитет. Реактуализация религиозных воззре-

ний в современной России. Дискуссии об «особом пути» 

развития России. Россия как отдельная региональная циви-

лизация. Варианты цивилизационного самоопределения 

России. Специфика и критерии цивилизационной идентич-
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ности России. Современный кризис общероссийской иден-

тичности. Социокультурный раскол российского общества. 

Религиозное мировоззрение и этнические культуры в со-

временной России. Складывание межэтнических отноше-

ний в постсоветский период. Северный Кавказ как центр 

российской полиэтничности. Этническая и религиозная 

компоненты геополитики Северного Кавказа. Влияние гео-

политических сил на трансформацию регионального 

устройства Российской Федерации посредством этнорели-

гиозного фактора. Национальная и региональная безопас-

ность России. Религиозная безопасность России. Место эт-

нического и религиозного факторов в структуре националь-

ной и региональной безопасности России. Национальная и 

региональная безопасность в условиях существования тер-

роризма в современном глобализирующемся социуме. Рос-

сия в измеяющемся мире: институциональные ценности 

молодёжи. Этнорелигиозные проблемы, связанные с регио-

нальным устройством России. Характерные черты регио-

нальной социально-политической безопасности. Стратегия 

и тактика решения этнорелигиозных проблем в Российской 

Федерации. Приоритеты государственной политики в этно-

религиозной сфере. 

2.3 
Эволюция религий в современном 

мире 

Религиозный фактор в политических и межэтнических кон-

фликтах, в социально-политических движениях. Участие ре-

лигиозных организаций и верующих в решении глобальных 

проблем современности. Роль экуменического движения в 

мире. Деятельность международных религиозных организа-

ций и форумов. Взаимодействие конфессий как фактор раз-

вития современной цивилизации. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 
 

№ Раздел про-
граммы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе-
мые ком-
петенция  

Лекции Практические 
занятия  

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Теоретико-методологические основы религиозного фактора в системе межэтнических отношений   

1.1 

Религия как фак-

тор формирования 

этноса и его соци-

ально-психологи-

ческих особенно-

стей. 

2 2 2 2 

 

 8 10 
УК-4.3; 

УК-5.2 

1.2 

Этнорелигиозная 

карта мира и си-

стема межэтниче-

ских связей в со-

2 

 

4  

  

8 10 

УК-4.3; 

УК-5.2; 
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временном глоба-

лизированном 

пространстве 

1.3 

Место и значение 

христианства в 

жизни православ-

ных, католических 

и протестантских 

народов и общно-

стей 

2 2 4 2   8 10 

УК-4.3; 

УК-5.2; 

УК-5.3 

 

1.4 

Ислам и его влия-

ние на развитие 

этнополитических 

процессов в мире 

2 

 

2  

  

8 10 

УК-4.3; 

УК-5.2; 

УК-5.3 

 

1.5 

Специфика соци-

альной жизни эт-

нических общно-

стей исповедую-

щих буддизм 

 

 

2 2 2 

 

6 8 

УК-4.3; 

УК-5.2; 

УК-5.3 

 

1.6 

Народностно-

национальные ре-

лигии и их отра-

жение в обще-

ственно-полити-

ческой жизни лю-

дей разных стран 

2  2    6 7 

УК-4.3; 

УК-5.2; 

УК-5.3 

 

Модуль2.  Проблемы стабилизации этнорелигиозных процессов в современном мире 

2.1 

Этнические кон-

фликты и религи-

озный экстремизм 

в современном 

мире: анализ при-

чин и способы ре-

гулирования 

4 

 

4   

 

8 10 

УК-4.3; 

УК-5.2; 

УК-5.3; 

ОПК-4.1. 

2.2 

Проблемы стаби-

лизации этнорели-

гиозных процес-

сов в Российской 

Федерации 

 

 

2  2 

 

6 10 

УК-4.3; 

УК-5.2; 

УК-5.3; 

ОПК-4.1. 

2.3 
Эволюция рели-

гий в современ-

ном мире 

4 2 4 2  

 

6 10 

УК-4.3; 

УК-5.2; 

УК-5.3; 

ОПК-4.1. 

 Итого 18 6 26 8  9 64 85  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 
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№ Раздел программы 
Тема практического 

занятия 
Вопросы для обсуждения 

(форма контроля) 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы религиозного фактора в системе межэтнических отношений  

1.1 

Религия как фактор 

формирования эт-

носа и его соци-

ально-психологиче-

ских особенностей. 

 

Семинар 1. Религия как 

фактор формирования 

этноса и его социально-

психологических осо-

бенностей. 

1. Религия как общественная подси-

стема.  

2. Элементы и структура религии. Ре-

лигиозное сознание. 

2. Религиозные организации, их виды 

и строение.  

3. Социальные функции и обществен-

ная роль религии.  

4. Принципы анализа роли религии в 

общественной жизни.  

5. Религия как средство этнической 

идентификации. 

 

 

1.2 

Этнорелигиозная 

карта мира и си-

стема межэтниче-

ских связей в совре-

менном глобализи-

рованном простран-

стве 

Семинар 2. Этнорелиги-

озная карта мира и си-

стема межэтнических 

связей в современном 

глобализированном про-

странстве 

1. Этнические общности и их при-

знаки. 

2. Этногенез и его основные факторы. 

3. Современные концепции этноса: 

эволюционизм; диффузионизм; 

функционализм; социологическая 

школа; американская школа; этно-

психологическая школа. 

4. Межэтническая коммуникация: по-

нятие, формы и виды.  

5. Понятие «межэтнические отноше-

ния». Факторы межэтнических отно-

шений. 

 

 

1.3 

Место и значение 

христианства в 

жизни православ-

ных, католических и 

протестантских 

народов и общно-

стей 

 Семинар 3. Место и зна-

чение христианства в 

жизни православных, ка-

толических и проте-

стантских народов и 

общностей 

1. Русская православная церковь в 

современных условиях.  

2. Вопросы межэтнических отноше-

ний в основах социальной концеп-

ции РПЦ.  

3. Влияние православия на систему 

межэтнических отношений в России. 

 

 

1.4 
Ислам и его влия-

ние на развитие эт-

нополитических 

процессов в мире 

Семинар 4. Ислам и его 

влияние на развитие эт-

нополитических процес-

сов в мире 

1. Специфика современных межэтни-

ческих отношений в исламском мире. 

2. Российский ислам: проблема этни-

тизации и политизации.  

3. Раскол исламского сообщества в 

России и его этнические предпо-

сылки.  

4. Ислам и исламизм на Юге России.  

5. Ислам и квазиисламские организа-

ции в России. 
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1.5 

Специфика социаль-

ной жизни этниче-

ских общностей ис-

поведующих буд-

дизм 

Семинар 5. Специфика 

социальной жизни этни-

ческих общностей испо-

ведующих буддизм 

1. Основные идеи и направления в 

Буддизме.  

2. Идея освобождения человека от 

страданий посредством отказа от же-

ланий, отрешения от земной суетно-

сти.  

3. Буддийские идеи равенства людей 

вне зависимости от этнической и со-

словной принадлежности.  

4. Буддизм в системе межэтнических 

отношений в России. 

 

 

1.6 

Народностно-нацио-

нальные религии и 

их отражение в об-

щественно-полити-

ческой жизни людей 

разных стран 

Семинар 6. Сущность и 

история буддизма 

1. Влияние Иудаизма на этнополи-

тические процессы в мире.  

2. Индуизм и его влияние на систему 

межэтнических отношений в стра-

нах Южной Азии.  

3. Место парсизма в этнополитиче-

ских процессах Индии (парсы) и 

Ирана (гебры). 

4. Отражение синтоизма в социаль-

ной жизни японцев. 

 

Модуль 2. Проблемы стабилизации этнорелигиозных процессов в современном мире 

2.1 

Этнические кон-

фликты и религиоз-

ный экстремизм в 

современном мире: 

анализ причин и 

способы регулиро-

вания 

Семинар 7. Этнические 

конфликты и религиоз-

ный экстремизм в совре-

менном мире: анализ 

причин и способы регу-

лирования 

1. Специфика этнических конфлик-

тов и их причины.  

2. Факторы развития этнических кон-

фликтов: социально-экономические; 

политические; исторические; терри-

ториальные; культурно-языковые; эт-

ноконфессиональные; геополитиче-

ские.  

3. Динамика и типология этнических 

конфликтов.  

4. Значение и использование религи-

озного фактора в стабилизации меж-

этнических отношений и разрешении 

этнических конфликтов. 

 

2.2 

Проблемы стабили-

зации этнорелигиоз-

ных процессов в 

Российской Федера-

ции 

Семинар 8. Проблемы 

стабилизации этнорели-

гиозных процессов в 

Российской Федерации 

1. Религиозные факторы формирова-

ния национального сознания этносов 

России. 

2. Северный Кавказ как центр россий-

ской полиэтничности. 

3. Стратегия и тактика решения этно-

религиозных проблем в Российской 

Федерации. 

 

 

2.3 Эволюция религий в 

современном мире 

Семинар 9. Эволюция 

религий в современном 

мире 

1. Религиозный фактор в политиче-

ских и межэтнических конфликтах, в 

социально-политических движениях. 

2. Участие религиозных организаций 

и верующих в решении глобальных 

проблем современности.  
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3. Роль экуменического движения в 

мире.  

4. Взаимодействие конфессий как 

фактор развития современной циви-

лизации. 

 
 

5.4 Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-

чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-

лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-

фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с элек-

тронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и архив-

ных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Религия и межэтнические отношения». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
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проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-

торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-

тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным заня-

тиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-

ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, семи-

нарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандарт-

ных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные 

задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, сло-

варь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 бал-

лов).  
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Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препода-

вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или про-

блемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуются 

в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-экспе-

риментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные 

подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые 

преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может 

быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной прак-

тики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция ха-

рактеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит во-

прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 

способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое от-

ношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-

ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-

вый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft 

Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 
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Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-ме-

тодическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной ме-

белью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковос-

произведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами 

демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 автома-

тизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
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 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их кон-

тролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 

и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информа-

ции, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсо-

вых работ (проектов); 
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 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Марков, В.И. Межкультурная коммуникация: учеб. пособие по направле-

нию подготовки 51.03.01 «Культурология», профиль «Социокультурное 

проектирование», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.И. 

Марков, О.В. Ртищева. - Кемерово: КемГИК, 2016. - 111 с. - ISBN 978-5-

8154-0354-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041758 (дата обращения: 25.02.2022). 

2. Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ис-

лам [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Б. Михайлова. - Москва: Про-

метей, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-7042-2423-5. 

3. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация: учебное пособие / А. П. Са-

дохин. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - ISBN 978-5-16-104204-5. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/542898 

(дата обращения: 25.02.2022).  

4. Таратухина, Ю. В. Межкультурная коммуникация в информационном об-

ществе: учебное пособие / Ю. В. Таратухина, Л. А. Цыганова, Д. Э. Тко-

ленко ; Нац. исслед.ун-т «Высшая школа экономики». - 2-е изд. - Москва : 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. - 258 c. - ISBN 978-5-7598-1424-

5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209250 

(дата обращения: 25.02.2022).  

5. Элбакян, Е. С. История религий: учебник для академического бакалавриата 

/ Е. С. Элбакян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 343 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01341-2. - URL: https://znanium.com/catalog/product/542898 (дата обраще-

ния: 25.02.2022).  

 

1.1. Дополнительная литература 
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1. Зинченко, В. Г. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к 

синергетической парадигме: учебное пособие / В. Г. Зинченко, В. Г. 

Зусман, З. И. Кирнозе. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2021. - 223 с. - 

ISBN 978-5-89349-472-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1588107 (дата обращения: 25.02.2022).  

2. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная куль-

тура: учебное пособие / Т. Н. Персикова. - Москва: Логос, 2020. - 224 с. - 

ISBN 978-5-98704-127-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1212426 (дата обращения: 25.02.2022).  

3. Теория и практика межкультурной коммуникации. Учебно-методическое 

пособие (книга) – Харитонова И.В., Байкина Е.В., Крылов И.С., Новикова 

Е.Л., Федорова С.В., Московский педагогический государственный уни-

верситет, 2018.  

4. Юдина, А. И. Современная культурная политика: межкультурная комму-

никация и международные культурные обмены: практикум для обучаю-

щихся по направлениям подготовки 51.04.03 «Социально-культурная дея-

тельность», 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и при-

родного наследия», квалификация (степень) выпускника: «магистр» / А. И. 

Юдина, Л. С. Жукова; Кемеров. гос. ин-т культуры. - Кемерово: Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2019. - 48 с. - ISBN 978-5-8154-0478-6. - Текст: элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154374 (дата обраще-

ния: 25.02.2022). 

 

1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http:// https://znanium.com/ 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

4. http://www.knigafund.ru/ 

5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на 

другие ресурсы сети; 

6. http://www.rsl.ru; 

7. http://www.shpl.ru. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.О.06.11  Религия и межэтнические отношения  

 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.06.11  Религия и межэтнические отношения 
 
 
  
 

Направление подготовки 48.03.01 Теология 

  

Профиль подготовки 
Государственно-конфессиональные 

отношения 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 

 
Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Религия и межэтнические отношения» и предназна-

чен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. 

по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Религия и межэтнические отношения» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

УК-4.  Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в уст-

ной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую куль-

турного разнообразия общества в историческом развитии и современном со-

стоянии; 

ОПК-4. Способен применять базовые знания практико-ориентированных 

теологических дисциплин при решении теологических задач. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оцен-

кой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компе-

тен-
ции/кон-
тролиру-

емые 
этапы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-

тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

УК-4.  

Способен 

осуществ-

лять ком-

муника-

цию в ре-

лигиоз-

ной сфере 

в устной 

и пись-

менной 

формах 

на госу-

дарствен-

ном языке 

Россий-

ской Фе-

дерации и 

иностран-

ном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.3. Устно осу-

ществляет деловую 

коммуникацию на рус-

ском и иностран-

ном(ых) языке(ах) в 

рамках межличност-

ного общения; 

 

Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, ос-

новы межкультурной коммуникации  

 
Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и демон-

стрировать взаимопонимание между 

обучающимися – представителями 

различных культур с соблюдением 

этических и межкультурных норм  

 
Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и кон-

фликтов в межкультурной коммуника-

ции 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 

УК-5. 

Способен 

выявлять 

и учиты-

вать рели-

гиозную 

составля-

ющую 

культур-

ного раз-

нообразия 

общества 

в истори-

ческом 

развитии 

и совре-

менном 

состоя-

нии; 

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, религи-

озно-культурных отли-

чий и ценностей ло-

кальных цивилизаций; 

 

УК-5.3. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории 

 
Знает религиозные корни народов Рос-

сии и особенности российской политэт-

ничности.  

 

Умеет понимать место и роль религии 

в процессе формирования этноса;  

 

Владеет понятийно-категориальным 

аппаратом, используемом при анализе 

этнорелигиозных проблем.  

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 

ОПК-4. 

Способен 

ОПК-4.1. Умеет выпол-

нять обрядовые функ-

Знает современные подходы к интер-

претации религии и этничности;  

Тест, 

практи-

ческое 
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приме-

нять базо-

вые зна-

ния прак-

тико-ори-

ентиро-

ванных 

теологи-

ческих 

дисци-

плин при 

решении 

теологи-

ческих за-

дач. 

ции, а также админи-

стративные функции в 

деятельности мусуль-

манского прихода. 

Умеет давать характеристику этниче-

ским и религиозным конфликтам;  

обосновывать этнорелигиозный аспект 

национальной и региональной безопас-

ности России.  

 

Владеет понятийно-категориальным 

аппаратом, используемом при анализе 

этнорелигиозных проблем; методоло-

гией критического анализа изменений 

этнорелигиозного сознания на рубеже 

XX – XXI веков; навыками проведения 

религиоведческой экспертизы религи-

озных объединений. 

задание, 

реферат 

 

 

 
2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 
(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 
(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 
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формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 
(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 
4-балльная 
шкала 
(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 
(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистиче-

скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 
(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 
Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
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4-балльная 
шкала 
(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 
(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 
(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Составление сравнительной таблицы «Место человека в мире по взглядам 

мифологии, философии, науки и религии».  

2. Составление списка священных мест буддизма.  

3. Составление сравнительной таблицы культовых особенностей различных 

направлений буддизма.  

4. Составление хронологического списка основных событий во взаимоотно-

шениях христианства с другими конфессиями на территории России.  

5. Составление хронологического списка основных событий в истории РПЦ. 

6. Составление сравнительной таблицы культовых отличий православия от ка-

толицизма.  
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7. Написание эссе «Закон или любовь? Нагорная проповедь Иисуса».  

8. Составление сравнительной таблицы «Культовые, догматические и обрядо-

вые особенности основных ветвей христианства».  

9. Составление терминологического словаря по теме «Религиозная догма-

тика».  

10. Составление виртуальной экскурсии «Рай и ад в представлении различных 

религий и религиозных систем».  

11. Создание виртуальной экскурсии «Космогонические представления раз-

личных религий и религиозных систем мира». 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 

Модуль 1.  Теоретико-методологические основы религиозного фактора в си-
стеме межэтнических отношений 

Тест 1 
1. В философии религия понимается как: 
А. мировоззрение; 

Б. суеверие; 

В. отношение человека к богу; 

Г. догма. 

2. Компенсирующая функция религии означает, что религия: 
А. дает религиозную картину мира; 

Б. дает утешение, избавление от неустроенности и несправедливости; 

В. отделяет единоверцев от приверженцев других религий; 

Г. стремится объяснить место человека во Вселенной. 

3. Точка зрения, что «Богов создает сила фантазии и воображение чело-
века, а религия - продукт деятельности, мышления и эмоций людей», ха-
рактерна для религиоведов 
А. психоаналитической школы; 

Б. социологической школы; 

В. антропологической школы; 

Г. прагматической школы. 

4. Первым свидетельством возникновения у человека религиозных веро-
ваний считают: 
А. грехопадение Адама и Евы; 

Б. наскальную живопись; 

В. неадертальские погребения; 

Г. древневосточные храмы. 

5. Согласно учению буддизма, жизнь – это: 
А. кайф; 
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Б. страдание; 

В. счастье; 

Г. случайность. 

6. Член религиозной общины, ведущий на основе клятвы аскетический 
образ жизни, называется 
А. монах; 

Б. отшельник; 

В. каторжник; 

Г. юродивый. 

8. Термин «будда» переводится как 
А. «образованный»; 

Б. «благородный»; 

В. «просветленный»; 

Г. «святой». 

9. Крещение княгини Ольги произошло в: 
А) 957г.  

Б) 1234 г.  

В) 876г. 

10. Шовинизм – это: 
А) учение о добре  

Б) идеология национальной нетерпимости  

В) религиозный культ 

11. «….. – форма изолированной культурной среды» 
А) колонизация  

Б) геттоизация  

В) ассимиляция 

12. Крещение Руси произошло в : 
А) 988 г.  

Б) 899г.  

В) 789г. 

13. 983-1073 – годы жизни: 
А) преп. Антоний Печерский  

Б) протопоп Аввакум  

В) митрополит Гермоген 

14. Завоевание Руси монголо-татарами произошло в: 
А) 1337-1456  

Б) 1237-1240  

В) 1221-1223 

15. До крещения Руси христианство на Кубани распространял: 
А) Андрей Первозванный  

Б) Апостол Петр  

В) Апостол Марк 

16. Города Фанагория, Гермонасса, Горгипия основаны: 
А) греками  
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Б) адыгами  

В) славянами 

17. Годы жизни Максима Грека: 
А) 1470-1556  

Б) 1345-1390  

В) 1789-1836 

18. Дата установления патриаршества: 
А.1589  

Б. 890  

В.1890 

19. Какая религия не относится к мировым: 
А) христианство  

Б) иудаизм  

В) ислам  

Г) буддизм 

20. Церковный новый год (новолетие) начинается: 
А. С 1 января по новому стилю  

Б. С праздника Пасхи  

В. С Благовещения Пресвятой Богородице  

Г. С 1 сентября по старому стилю 

21. В какой период церковного года на Руси не принято было петь весе-
лые песни и водить хороводы? 
А. Во время празднования новолетия  

Б. В период подготовки к свадьбам  

В. Во время Великого Поста  

Г. На Святках (после Рождества и до Крещения) 

22. Торжественное церковное шествие с большим крестом, иконами и хо-
ругвями называется: 
А. Крестный ход  

Б. Славянский марш  

В. Парад  

Г. Крестовый поход 

23. День Куликовской битвы совпал с праздником Рождества Пресвятой 
Богородицы. Какого числа по новому стилю состоялась битва: 
А. 23 февраля  

Б. 9 мая  

В. 8 сентября  

Г. 21 сентября 

24. Именинами называют день: 
А. Крещения  

Б. Народного праздника имени  

В. Памяти святого покровителя 

Г. Рождения 
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25. В ноябре, в день памяти Казанской иконы Божией Матери мы отме-
чаем государственный праздник 
А. День конституции  

Б. День народного единства  

В. День учителя  

Г. День независимости 

26. Праздник, посвященный памяти святого или события, в честь кото-
рого освящен храм или его придел, называется: 
А. Великим  

Б. Двунадесятым  

В. Кафедральным  

Г. Престольным 

27. Этот храм - символ победы России над Наполеоном, его проект разра-
ботан архитектором К.А. Тоном, а в росписи принимали участие В. Су-
риков, И. Крамской, В. Верещагин. Отметьте соответствующий храм. 
А. Казанский собор на Красной площади  

Б. Храм Христа Спасителя  

В. Казанский собор Санкт-Петербурга  

Г. Исаакиевский собор Санкт-Петербурга 

28. На территории Московского Кремля стоит белокаменный собор, кото-
рый на протяжении веков являлся главным храмом Русской Православ-
ной Церкви. Здесь венчали на царство, возводили в сан патриархов; в нем 
покоятся мощи многих московских святителей. Этот храм и поныне яв-
ляется патриаршим кафедральным собором. В честь какого праздника он 
освящен? 
А.Благовещения Пресвятой Богородицы  

Б. Рождества Христова  

В. Рождества Пресвятой Богородицы  

Г. Успения Пресвятой Богородицы 

29. 1 апреля 2009 мы праздновали 200-летие со дня рождения знамени-
того русского писателя. Его прадед был православным священником. 
Отец – Василий - автор народных фарсов на малороссийском наречии. 
Мать была набожной и благочестивой женщиной. Назовите одно из са-
мых известных произведений этого писателя. 
А. Война и мир  

Б. Евгений Онегин  

В. Мертвые души  

Г. Мцыри 

30. Процесс смешения духовных культур отдельных народов называ-
ется: 
а) синкретизм  

б) экуменизм  

в) экспрессионизм 

31. Что не относится к древним формам религии: 
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а) иудаизм  

б) анимизм  

в) фетишизм 

32. Синагога – это название храма у: 
а) иудеев;  

б) лютеран;  

в) мусульман;  

г) буддистов. 

33. Андрей Рублев написал: 
а) «Троица»;  

б) «Явление Христа народу»;  

в) «Христос в пустыне»; 

 
 

Модуль 2.  Проблемы стабилизации этнорелигиозных процессов в современ-
ном мире 

Тест 2 
1. Раскол Христианской церкви на католическую и православную произо-
шел: 
в 1054 г. 

в 988 г. 

в 1084 г. 

2. Направление христианства, в котором предстоятель церкви называ-
ется: «Патриарх» 

Католицизм 

Православие 

Протестантизм 

3. Центром католического мира является: 
Ватикан 

Иерусалим 

Цюрих 

4. Направление христианства, в рамках которого приняты скульптурные 
изображения Бога и святых – это: 
Православие 

Католицизм 

Протестантизм 

5. Учение о Божественном предопределении разработал: 
Мартин Лютер 

Жан Кальвин 

Эразм Роттердамский 

6. Царь Израиля, победивший великана Голиафа – это: 
Давид 

Авраам 

Адам 

Моисей 
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7. Родоначальником народа Израиля, согласно Библии, считается: 
Давид 

Авраам 

Адам 

Моисей 

8. Согласно Библии, имя пророка, выведшего народ Израиля из Египта: 
Давид 

Авраам 

Адам 

Моисей 

9. Согласно Библии, имя первого человека: 
Давид 

Авраам 

Адам 

Моисей 

10. По христианскому преданию, первую икону Богородицы написал 
евангелист: 
Матфей 

Петр 

Павел 

Лука 

11. Автор одного из Евангелий, в прошлом бывший сборщиком налогов: 
Матфей 

Петр 

Павел 

Лука 

12. В христианской традиции первоверховным апостолом считается: 
Матфей 

Петр 

Павел 

Лука 

13. В христианской традиции «апостолом язычников» называется: 
Матфей 

Петр 

Павел 

Лука 

14. Местом рождения Христа считается: 
Вифлеем 

Назарет 

Иерусалим 

15. Духовным центром Израиля во времена Христа был город: 
Вифлеем 

Назарет 

Иерусалим 
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16. По христианскому преданию, большую часть жизни Иисус Христос 
провел в городе: 
Вифлеем 

Назарет 

Иерусалим. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Христианство на Руси до св. князя Владимира.  

2. Предание о св. апостоле Андрее Первозванном.  

3. Христианство в Северном Причерноморье, Крыму, на Кавказе в I-X вв. 

Кирилл и Мефодий – просветители славян. 

4. Крещение Руси при св. Владимире.  

5. Структура РПЦ в киевский период.  

6. Отношение монгольских завоевателей к Русской Церкви.  

7. Взаимоотношения Церкви и государства в период княжения Иоанна III. 

8. Русская Церковь под управлением митрополита Макария. 

9. Патриарх Гермоген. 

10. Отношение Петра I к вере и Церкви.  

11. Император Александр I, эволюция его религиозных взглядов, конфесси-

ональная политика.  

12. Реформа духовного образования 1867-1869 гг.  

13. Русская Православная Церковь в годы гражданской войны.  

14. Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». 

15. РПЦ в годы ВОВ. Новая политическая линия И.В. Сталина в отношении 

РПЦ. 

16. Взаимоотношение церкви и власти в период «застоя». 

17. Иудаизм на территории Восточной Европы. 

18. Хазария. Караимы. Иудаизм в домонгольской Руси. 

19. Иудаизм в западнорусских землях в составе Польши и Литвы (Речи По-

сполитой). 

20. Иудаизм в России XV - середины XVIII в. 

21. Иудаизм в Российской империи конца XVIII - начала XX в.  

22. Течения в российском иудаизме (хасидизм, любавичский толк). 

23. Иудаизм в СССР и в современной России. 

24. Этническая картина современного иудаизма. 

25. Буддийские народы России: история появления буддизма в СССР. 

26. Первые ламы, строительство храмово-монастырских комплексов. 

27. Принятие буддизма бурятами и тувинцами.  

28. Особенности буддизма у калмыков. Взаимоотношения российского пра-

вительства с буддистами в XVIII-XX веках.  

29. Причины роста интереса к буддизму среди части российской интелли-

генции в начале ХХ века. 

30. Буддизм в современной России. 

31. Буддизм в первые годы советской власти. 
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32. Сохранение буддийских традиций в быту бурят, тувинцев и калмыков. 

33. Критический анализ концепции С. Хантингтона «Столкновение цивили-

заций». 

34. Внеэтническое общество будущего: неотвратимость или утопия. 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Этническая история Земли. 

2.Специфика традиционного мышления. 

3.Глобальные ценности и национальная культура. Понятие веры и вероиспове-

дания. Сущность религии. Социальные функции религии. 

4. Религия как историко-культурный феномен. Возникновение и развитие рели-

гиоведения. 

5. Теологические, философские и социологические и др. концепции происхож-

дения религии. 

6. Элементы и структура религии: религиозное сознание, религиозная деятель-

ность, религиозные отношения, религиозные организации. 

7. Периодизация, классификация и характеристика исторических этапов разви-

тия религии. 

8. Предпосылки зарождения буддизма. Будда и его учение. Махаяна и Хинаяна. 

9. Превращение буддизма в государственную религию. Распространение буд-

дизма. 

10. Основные направления в буддизме. Дзэн-буддизм и ламаизм. Буддизм в ХХ 

в. 

11. Предпосылки возникновения и распространения христианства. Иисус Хри-

стос и его проповедь. Периодизация раннего христианства. 

12. Принятие христианства на Руси и борьба с язычеством. 

13. Старообрядчество в русском православии. 

14. Деятельность русской православной церкви в современной России. 

15. Проявление этничности в деятельности современных автокефальных право-

славных церквей. 

16. Местные национальные церкви в Католичестве. 

17. Глобализм как специфический продукт западного, протестантского миро-

ощущения. 

18. Социальная роль буддийских храмов и монастырей в России. 

19. Шаманизм в жизни северных народов России. 

20. Неоязычество в современном российском обществе. 

21. Психологическая специфика этнических конфликтов. 

22. Критический анализ концепции С.Хантингтона «Столкновение цивилиза-

ций». 

23. Внеэтническое общество будущего: неотвратимость или утопия. 

24. Специфика этнических конфликтов и их причины. 

25. Религиозный экстремизм: проблема интерпретации. 
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3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Дискуссии о времени и причинах появления религии.  

2. Эволюционизм и креационизм.  

3. Многообразие классификаций религиозных верований.  

4. Родоплеменные примитивные древние верования.  

5. Национально-государственные религии.  

6. Мировые религии.  

7. Монотеистические и политеистические религии. 

8. Интегративные процессы в религиях: попытки создания универсальной 

"религии", экуменическое движение, международные религиозные ор-

ганизации и форумы. 

9. Процессы секуляризации и сакрализации.  

10. Динамика уровня и характера религиозности.  

11. Изменения в вероучениях, теологии, религиозной деятельности, органи-

зации. 

12. Модернизм и фундаментализм.  

13. Усиление социально-политической активности религиозных организа-

ций и верующих. 

14. Религиозный фактор в политических и межэтнических конфликтах, в со-

циально-политических движениях.  

15. Участие религиозных организаций и верующих в решении глобальных 

проблем современности. 

16. Благочестие как постоянное и искреннее пребывание в духе. 

17. Основные расхождения протестантизма с католицизмом.  

18. Особенности протестантского вероучения, организации и культа.  

19. Многообразие конфессий и деноминаций внутри протестантизма.  

20. Личность основателя буддизма - Будды Шакьямуни. 

21. Связь буддизма с индуизмом и джайнизмом.  

22. Основные принципы буддизма.  

23. «Колесо жизни» - одна из главнейших концепций буддийской модели 

мироздания.  

24. Буддийские праздники и обряды. 

25. Центры ламаизма на территории России.  

26. Духовное совершенствование человека в буддизме. 
  

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕ-
КУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1.  Теоретико-методологические основы религиозного фактора в 
системе межэтнических отношений 

 
1. Понятие веры и вероисповедания. Сущность религии. Социальные функ-

ции религии. 
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2. Религия как историко-культурный феномен. Возникновение и развитие 

религиоведения. 

3. Теологические, философские и социологические и др. концепции проис-

хождения религии. 

4. Элементы и структура религии: религиозное сознание, религиозная дея-

тельность, религиозные отношения, религиозные организации. 

5. Периодизация, классификация и характеристика исторических этапов раз-

вития религии. 

6. Предпосылки зарождения буддизма. Будда и его учение. Махаяна и Хина-

яна. 

7. Превращение буддизма в государственную религию. Распространение 

буддизма. 

8. Основные направления в буддизме. Дзэн-буддизм и ламаизм. Буддизм в 

ХХ в. 

9. Предпосылки возникновения и распространения христианства. Иисус 

Христос и его проповедь. Периодизация раннего христианства. 

10. Складывание христианского богословия (Антиохийская и Александрий-

ская школы). Апологеты и ересиологи II-IV вв. (Ориген, Иустин, Тертул-

лиан и др.). Теология Августина Блаженного. Символы веры (Римский, 

Апостольский, Никейский). 

11. Превращение христианства в государственную религию Римской импе-

рии. Завершение складывания иерархической структуры раннехристиан-

ской церкви. Доктрины цезарепапизма и папизма. 

12. Периодизация средневекового христианства. Богословские споры V-IXвв. 

Несторианство, монофизитство, монофелитство и борьба с ними на Все-

ленских соборах. Иконоборческое движение. 

13. Распространение католической религии в Европе. Миссионерская дея-

тельность ирландского, англо-саксонского и бенедиктинского монаше-

ства. Роль монастырей в христианизации Европы и каролингском возрож-

дении. 

14. Отношения между Западной и восточной церквями после 1054 г. Лион-

ская и Ферраро-Флорентийская унии. 

15. Принятие христианства на Руси и борьба с язычеством. 

16. Русское православие. 

17. Старообрядчество в русском православии. 

18. Деятельность русской православной церкви в современной России. 

19. Идеологические предпосылки Реформации в Западной Европе. Реформа-

ция в Германии. М. Лютер и его учение. 

20. Реформация в Швейцарии. Цвинглианство и кальвинизм. 

21. Первые протестантские секты (анабаптисты, менониты, Чешские братья). 

 

Модуль 2. Проблемы стабилизации этнорелигиозных процессов в совре-
менном мире 
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1. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918гг., подго-

товка, деяния, решения по модернизации высшего Церковного управления. 

2. Церковь гонимая (1917-1940 гг.): репрессивная политика государства, свя-

титель Тихон, патриарх Сергий. 

3. Обновленческий раскол, григорианский раскол, «оппозиции справа». 

4. Новомученики и исповедники российские. 

5. Русская Православная Церковь в 1941-1957: изменение политики прави-

тельства по отношению к РПЦ, патриотическая деятельность Церкви в годы 

Великой Отечественной войны, Соборы 1943 и 45 гг., патриархи Сергий и 

Алексий I. 

6. Православная Церковь в период хрущевских гонений, Собор 1961 года. 

7. Русская Православная Церковь в период «застоя»: отношения с государ-

ством, Поместный Собор 1971 г., внешняя деятельность Церкви. 

8. Русская Православная Церковь в период перестройки, 1000-летие креще-

ния Руси. 

9. Возрождение Церкви при патриархе Алексии II. 

10. Современное состояние Русской Православной Церкви – динамичное раз-

витие. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН/ЗА-

ЧЕТ) 

Вопросы к экзамену 

1. Концептуальные подходы к определению сущности религии.  

2. Влияние религии на формирование мировоззрения личности.  

3. Религиозные основы коллективного мировоззрения.  

4. Религия как средство этнической идентификации.  

5. Теоретико-методологические основы этноса.  

6. Межэтническая коммуникация: понятие, формы и виды.  

7. Этнорелигиозный состав населения мира.  

8. Особенности этнорелигиозных процессов в условиях глобализации.  

9. Христианское понимание этничности.  

10. Влияние Православия на систему межэтнических отношений в России.  

11. Католичество и этнополитические процессы в Европе.  

12. Поведенческие константы протестантских народов.  

13. Сущность и основной характер Ислама.  

14. Ведущие течения и школы в Исламе.  

15. Специфика межэтнических отношений в исламском мире.  

16. Российский Ислам: проблема этнитизации и политизации.  

17. Основные идеи и направления в Буддизме.  

18. Особенности проявления Буддизма в социальной практике народов мира.  

19. Буддизм в системе межэтнических отношений в России.  
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20. Иудаизм как религия и форма поведения еврейского народа.  

21. Индуизм и его влияние на систему межэтнических отношений в странах 

Южной Азии.  

22. Место Парсизма в этнополитических процессах Индии и Ирана.  

23. Отражение Синтоизма в социальной жизни японцев.  

24. Влияние Конфуцианства и Даосизма на поведение этнических китайцев.  

25. Специфика этнических конфликтов и их причины.  

26. Религиозный экстремизм: проблема интерпретации.  

27. География очагов сепаратизма в современном мире.  

28. Общепринятые пути стабилизации этнорелигиозных процессов.  

29. Особенности российской полиэтничности и полирелигиозности.  

30. Реактуализация религиозных воззрений в современной России.  

31. Складывание межэтнических отношений в постсоветский период.  

32. Стратегия и тактика решения этнорелигиозных проблем в РФ.  

33. Проблема этноцентризма и религиозной нетерпимости в современной 

России. 

34. Значение межрелигиозного диалога в решении этнических конфликтов. 

 

 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Периодизация истории Русской Церкви (перечислить периоды, обозначая 

их границы; обосновать разделение исторического материала на периоды).  

2. Перечислить основные источники и исследования истории Русской Церкви.  

3. Рассказать о распространении христианской веры на Руси до крещения при 

кн. Владимире.  

4. Рассказать летописную версию выбора веры князем Владимиром.  

5. События крещения Руси (предыстория, даты, события).  

6. Значение принятия христианства для Руси.  

7. Перечислить факторы, способствовавшие и препятствовавшие успешному 

распространению христианской веры на Руси.  

8. Рассказать о состоянии Церкви при кн. Владимире и его приемниках: рас-

пространение веры, учреждение первых епархий. 

 9. Первые русские святые. Страстотерпцы (как чин святости).  

10. Институциональные особенности Русской Церкви в киевский период.  

11. Положение Церкви на правовом поле древнерусского государства.  

12. Начальный период монашеского делания на Руси. Первые монастыри.  

13. Дать общую характеристику монгольского периода истории Русской 

Церкви.  

14. Деятельность митрополита Кирилла II. Перечислить решения Владимир-

ского собора 1274 года.  

15.Царь Иоанн IV Грозный, отношение к Церкви.  
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16.Учреждение патриаршества. Институциональные особенности патриар-

хата. Святитель Иов.  

17.Смутное время, служение Церкви и Родине патриархов Иова и Гермогена.  

18.Старообрядческий раскол.  

19.Жизнь Русской Церкви под управлением патриархов Иоасафа II, Питирима, 

Иоакима, Адриана.  

20.Синодальная реформа. Институциональное устройство управленческого 

аппарата Церкви.  

21.Важнейшие вехи церковной жизни в эпоху дворцовых переворотов.  

22.Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918гг., подготовка, 

деяния, решения по модернизации высшего Церковного управления.  

23.Обновленческий раскол, григорианский раскол, «оппозиции справа».  

24.Русская Православная Церковь в 1941-1957: изменение политики прави-

тельства по отношению к РПЦ, патриотическая деятельность Церкви в годы 

Великой Отечественной войны, Соборы 1943 и 45 гг., патриархи Сергий и 

Алексий I.  

25.Православная Церковь в период хрущевских гонений, Собор 1961 года.  

26.Русская Православная Церковь в период «застоя»: отношения с государ-

ством, Поместный Собор 1971 г., внешняя деятельность Церкви.  

27.Русская Православная Церковь в период перестройки, 1000-летие крещения 

Руси.  

28.Возрождение Церкви при патриархе Алексии II. 

29. Иудаизм в современной России 

30. Буддизм в современной России 
 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Дать определение следующим категориям: религия, политическая религия, 

этничность, этнос, нация, народ, гражданское общество, этнополитический 

процесс. 

2. Раскройте социально-психологические особенности религии как фактора 

формирования этноса. 

3. Опишите характер системы межэтнических связей в современном глобали-

зированном пространстве.  

4. Написание эссе «Роль письменности в развитии христианства»  

5. Написание эссе «Человек как высшая ценность у Бога».  

6. Составление терминологического словаря по теме «Церковный раскол».  

7. Написание эссе «Религия в тоталитарном государстве». 

№ Раздел про-
граммы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы от-
чётности и 
аттестации 

Модуль 1.   Российское государство и ислам в дореволюционный период 
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1.1 

Религия как фак-

тор формирования 

этноса и его соци-

ально-психологи-

ческих особенно-

стей 

4 

1. Подготовить сообщения к се-

минару №1. 

2. Написать  рефераты  1,2,3 и 

защитить их  

3. Самостоятельно изучить во-

просы 1,2,3 

 Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.2 

Этнорелигиозная 

карта мира и си-

стема межэтниче-

ских связей в со-

временном глоба-

лизированном про-

странстве 

4 

1. Подготовить сообщения к се-

минару №2 

2. Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3. Самостоятельно изучить во-

просы   

 

Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.3 

Место и значение 

христианства в 

жизни православ-

ных, католических 

и протестантских 

народов и общно-

стей 

 

4 

1. Подготовить сообщения к се-

минару №3 

2. Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3. Самостоятельно изучить во-

просы   

 

Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.4 

Ислам и его влия-

ние на развитие эт-

нополитических 

процессов в мире 

 

4 

1. Подготовить сообщения к се-

минару №4 

2. Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3. Самостоятельно изучить во-

просы  1,2,3 

5.Подготовиться  к  промежу-

точной аттестации. 

 

Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.5 

Специфика соци-

альной жизни эт-

нических общно-

стей исповедую-

щих буддизм 

 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №5 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы  2,3,4 

 
Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

1.6 

Народностно-

национальные ре-

лигии и их отраже-

ние в обще-

ственно-политиче-

ской жизни людей 

разных стран 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №6 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы  2,3 

 

Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

Модуль 2. Ислам в СССР и в современной России 

2.1 

Этнические кон-

фликты и религи-

озный экстремизм 

в современном 

мире: анализ при-

чин и способы ре-

гулирования 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару №7 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы 3,4  

 Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Те-

стовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каж-

дое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов от-

вета. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисля-

ется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактиче-

ских и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументиро-

ванности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстра-

тивную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки 

или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-

нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источ-

нике, обработку исторических сведений для выработки аналитических суж-

дений. 

Для получения зачета необходимо отразить в ответе не менее 50% ин-

формации по каждому из предложенных вопросов. 

  

2.2 

Проблемы стаби-

лизации этнорели-

гиозных процессов 

в Российской Фе-

дерации 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару № 8 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы 2,5  

 Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.3 
Эволюция религий 

в современном 

мире 

4 

1.Подготовить сообщения к се-

минару № 9 

2.Написать  рефераты  и защи-

тить их    

3.Самостоятельно изучить во-

просы 2,4 

 Тексты   сооб-

щений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.О.06.11 Религия и межэтнические 
отношения 

Цель – формирование у обучающихся по направлению подготовки 

48.03.01 «Теология» знаний, умений, навыков, характеризующих формирова-

ние компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Задачи:  
– изучение студентами широкого спектра вопросов, связанных с современ-

ными научными представлениями о религии и межэтнических отношениях; 

– формировать систему знаний, умений и владений, связанных с практическим 

применением знаний о религии и межэтнических отношений, пониманием их 

внутренней связи друг с другом; 

  – развивать навыки в сфере межконфессиональной, межэтнической, меж-

культурной коммуникации и межнациональных отношений с целью использо-

вания их в профессиональной деятельности; 

- ознакомить с особенностями развития межконфессионального и межнацио-

нального взаимодействия, позволяющих специалисту принимать адекватные 

решения на всех этапах его развития;  

– актуализация межпредметных связей, способствующих осознанию роли и 

места религиозного фактора во всемирном историко-культурном процессе.  

– ознакомить с факторами, влияющими на развитие религиозных систем у раз-

личных народов России.  

– стимулировать самостоятельную деятельность по освоению содержания дис-

циплины и формированию необходимых компетенций.  

 

2. Место дисциплины «Религия и межэтнические отношения» в 
структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Религия и межэтнические отношения» относится к дисци-

плинам вариативной части дисциплин образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 7 семестре, и заочной формы обуче-

ния в 9 семестре. 

Знания, полученные на занятиях по данной дисциплине, могут быть при-

менены в ходе изучения таких дисциплин как, «Отношения государства и ис-

лама в истории России», «Сравнительное религиоведение», «Православие, 

иудаизм и буддизм в истории России». 

 

3. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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УК-4.  Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения; 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную состав-

ляющую культурного разнооб-

разия общества в историческом 

развитии и современном состо-

янии; 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особен-

ного в развитии цивилизаций, религиозно-культур-

ных отличий и ценностей локальных цивилизаций;  

УК-5.3. Анализирует современное состояние обще-

ства на основе знания истории 

ОПК-4. Способен применять 

базовые знания практико-ори-

ентированных теологических 

дисциплин при решении теоло-

гических задач. 

ОПК-4.1. Умеет выполнять обрядовые функции, а 

также административные функции в деятельности му-

сульманского прихода.  

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 108 18 26  64 экзамен 

Заочная 108 6 8  85 экзамен 
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