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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «История религий» входит в вариативную часть учебного 
плана в качестве дисциплины по выбору, изучается на 1-м курсе. Дисциплина 
«История религий» основывается на знаниях курса средней школы по 
предметам: «Отечественная история», «Всемирная история», 
«Обществознание», «Основы христианской культуры».  

Дисциплина «История религий»  наряду с дисциплинами «История 
мировых цивилизаций», « и «Философия» формирует методологические 
основания понимания общих социальных процессов и компетентностную 
базу освоения дисциплин «Связи с обществом в органах власти», 
«Управление общественными отношениями», «Конфликтология», 
«Политические партии России», «Национальные отношения в России», 
«Конституционное право», «Демография», «Социология управления», 
«Политология и социология». 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Знать: основные религиозные конфессии, их признаки, социальные 
особенности религиозных культур и культов; 
Уметь: соотносить ценностные характеристики религиозных систем, 
учитывать культурно-религиозные особенности поведения социальных групп 
при разработке и реализации социально-экономических проектов; 



Владеть: основными понятиями и категориями религиозной картины мира, 
категориально-понятийным аппаратом, выражающим важнейшие 
конфессиональные ценности основных российских религий. 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего  108 часов, 
из которых 8 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа занятия 
семинарского типа, 100 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 
 

Функции религии и особенности религиозного сознания: Религия и ее 
социокультурные функции, религия в системе культуры. Типология религий. 
Мировые религии. Современные религиозные движения. Виды архаических 
верований. Археологические данные, описывающие религиозный мир 
древних людей 

Шаманизм. Религия Древнего Египта: Мифология шаманизма. 
Фетишизм и тотемизм в Древнем Египте.  Политеистический пантеон и 
священные города. Храмы, жречество и культ. Религия и власть в Древнем 
Египте. 

Верования древнего Междуречья. Комплекс культов Малой Азии и 
Ближнего Востока: Религии Шумера и Аккада. Вавилон и Ассирия.  

Отдельные божества. Особенности культа и религиозного искусства. 
Религиозные верования хеттов и народов, населявших Ближний Восток до 
прихода туда евреев. Культ Ваала 

Вера Ветхого Завета. Иудаизм: Учение Ветхого Завета о едином Боге. 
Возникновение избранного народа. Культ, нравственные и ритуальные 
предписания. Предпосылки возникновения Каббалы и ее последующее 
развитие в средние века. Антиталмудические течения. Правила еврейского 
благочестия. Еврейский календарь 

Древняя Греция: Доэллинские религии, древнегреческая теогония. 
Древнегреческий пантеон, особенности религиозного культа. Римский 
пантеон. Основные этапы римской религиозной истории 

Христианство: Основные события евангельской истории. 
Апостольский век. Гонения против христиан в Римской империи. Развитие 
христианского богословия. Монашество. Разделение церквей. Восточные 
церкви. Влияние православия на историю и культуру России. Реформация и 
течения в протестантизме. Сектантство 

Зороастризм. Индия: Гипотезы о происхождении древнеперсидской 
религии. Представления зороастризма о происхождении мира и человека, о 
душе, загробной жизни и воскресении. Памятники религиозной литературы. 
Особенности социального устройства древнеиндийского общества. 
Основные религиозно-философские школы периода Упанишад. 



Формирование тантризма, его основные особенности. Культы Кришны и 
Рамы. Реформаторские движения в индуизме в XIX-XX вв. 

Буддизм. Ислам: Исторический контекст возникновения буддизма в 
Индии. Основные принципы учения Будды. Монастырь как основная форма 
буддийской религиозной организации. Буддизм в Тибете. Возникновение 
теократического государства. Далай-ламы. Ламаизм. Мохаммед как 
основатель религии ислама. Пять столпов ислама. Разделение ислама: 
сунниты и шииты. Специфика мусульманских сект. Мусульманский 
календарь. Религиозное законодательство. Ислам в России 

Религии Китая: Традиционные верования. Конфуций и его учение. 
Религиозный даосизм. Лао-Цзы и книга «Даодэцзин». Синкретизм как 
особенность религиозной ситуации в Китае. Традиционная религия Японии. 
Проникновение буддизма в Японию, взаимоотношения с синтоизмом. Роль 
конфуцианства в религиозной жизни Японии и образовании единого 
государства. Новые религиозные движения в Японии 
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