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Практические занятия по дисциплине «Религиоведение» проводятся с 

целью закрепления и углубления знаний по религиоведению, истории, 

философии и социологии религии.  

На практических занятиях предусмотрены следующие методики 

обучения: опрос, сообщение, дискуссия, презентация и др. 

Выполнение практических заданий требует от обучающегося 

предварительного изучения учебной и научной литературы и прочих 

информационных источников, в том числе периодических изданий и 

Интернет – ресурсов. 

 

Перечень тем практических занятий представлен в нижеприведенной 

таблице. 

 
Название темы  

дисциплины 
Содержание темы 

дисциплины в 

компетенциях 

Перечень тем практических 

занятий 

Религиоведение как наука. 

Типы и формы 

определения религии. 

Основные функции и роль 

религии. 

ОК-1, ОК-2 Религиоведение как наука.  

Типы и формы религии.  

Сущность и элементы религии. 

Основные функции и роль религии 

в обществе. 

Место религии в культуре и ее 

роль в развитии мирового 

искусства. 

Ранние формы 

религиозного сознания и 

религии Древнего мира. 

ОК-1, ОК-2 Ранние формы религиозного 

сознания. 

Типы религиозных верований. 

Мифология и религия. 

Религиозная картина мира. 

Мифология и религия Древнего 

мира (на примере Др. Египта, 

Греции, Рима). 

Христианская церковь и 

история ее развития: 

происхождение, 

становление, основные 

вехи. 

ОК-1, ОК-2, ОК-6, 

ОК-7 

Возникновение и основные этапы 

становления христианства как 

мировой религии. 

Священные тексты в христианстве. 

Основы христианского 

вероучения. 

Христианская эсхатология. 

Христианское богословие. 

Управление христианскими 

церквями до и после разделения. 

Православие. Основы 

православного 

вероучения. Православие 

в России: основные 

исторические вехи. 

ОК-1, ОК-2, ОК-6, 

ОК-7 

Основы православного 

вероучения.  

Православное богослужение и 

Таинства. 

Структура православной церкви. 

Крещение Руси и основные вехи 

русского праваславия. 



Реформы патриарха Никона и 

сущность старообрядчества. 

Судьба русского православия в XX 

веке. 

Католицизм. 

Протестантизм. 
ОК-1, ОК-2, ОК-6, 

ОК-7 
Католицизм: основные вехи 

истории. 

Особенности вероучения, культа, 

церковной организации 

католической церкви. 

Реформация и возникновение 

протестантизма. 

Сущность и особенности 

протестантизма, его основные 

направления и их 

основоположники (М. Лютер, Ж. 

Кальвин и др.). 

Ислам. Иудаизм. ОК-1, ОК-2, ОК-6, 

ОК-7 
Возникновение и основные этапы 

становления ислама как мировой 

религии.  

Вероучение и ритуалы ислама. 

Направления в современном 

исламе. 

Иудаизм – одна из древнейших 

монотеистических религий 

человечества. 

Догматика, вероучение и культ в 

иудаизме. 

Основные течения в иудаизме.  

Буддизм и религии 

Древнего Китая и Индии. 
ОК-1, ОК-2, ОК-6, 

ОК-7 
Возникновение и основные этапы 

становления буддизма как мировой 

религии. 

Истины буддийского вероучения. 

Основные направления буддизма. 

Конфуций и конфуцианство. 

Лао-цзы  - основатель даосизма. 

Основы вероученияи боги 

индуизма (Шива, Вишну, Кришна). 

Религия в современном 

мире. Современные 

тенденции развития. 

Новые религиозные 

движения. 

ОК-2, ОК-6 Место религии в современном 

мире.  

Современные тенденции развития 

религии: модернизм и 

традиционализм.  

Новые религиозные движения. 

Проблема толерантности и ее 

важнейшая роль в современной 

истории. 
 



 

 

Требования к оформлению отчета по практической работе. 
Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в 

соответствии с нормативными требованиями к оформлению научно-

исследовательских отчетов. Рекомендуемый объем работы – 5-15 печатных 

листов. Способ оформления: 12-14 кегль, TimesNewRoman. Сдача – печатный 

вариант на листах формата А4 с одной стороны. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении 

3 настоящих методических указаний. 

Отчет о выполнении практической работы представляется студентом в 

срок, строго соответствующий календарному графику учебного процесса 

данной дисциплины. В период экзаменационной сессии  отчет на проверку не 

принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен 

внести исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать 

работу на повторную проверку. При отправке работы на повторную проверку 

обязательно представлять работу с указанными в первый раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на 

проверку не принимаются. 

 


