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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины - изучение процесса формирования, развития и современного со-

стояния религий народов России. 

Задачи дисциплины: 

• рассмотрение единства, различий и значения различных религий в их собст-венном и 

общеисторическом развитии; 

• исследование путей развития религий, переломные моменты, расколы в их эволюции;  

• составление представления о наиболее важных исторических и религиозных событиях;  

• формирование компетенции в области основных способов восприятия меж-культурного 

разнообразия общества в культурно-историческом и этическом аспектах.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "История религий народов России" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «История религий народов России» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-

урочной организационной форме и в основном являются традиционными классически-

лекционными (с использованием иллюстраций). Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Самостоятельная работа студентов 

организована с использованием традиционных видов работы. К ним относится изучение 

лекционного материала и выполнение отдельных тем по учебным пособиям. При 

выполнении отдельных тем используются электронные пособия. Оценка полученных 

знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс 

разбит на 3 раздела, представляющих собой логически завершен-ный объем учебной 

информации. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Предварительные понятия о религии.  

 

Тема 1.1. Основные понятия и опреде-ления.  

 

Религия как всечеловеческое яв-ление. Аргументы существования Бога. 

 

Тема 1.2. Русское язычество.  



 

Особенности языческого мировоззрения на Руси. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Культурно-историческое на-следие христианства. Православие. 

 

ТК-1 (устный опрос) 

 

Тема 2.1. Основные этапы истории Русской Православной Церкви.  

 

Кре-щение Руси. Церковь в период укрепле-ния государства. Патриарший и сино-дальный 

периоды. 

 

Тема 2.2. Русская Православная Цер-ковь в XX веке.  

 

Церковь в предреволюционное время. Восстановление патриаршества. Церковь в годы 

гражданской войны и предвоенное время. Русская Право-славная Церковь в годы Великой 

Отече-ственной Войны и послевоенное время.  

 

Тема 2.3. Культурное наследие право-славных народов России. 

 

Русский язык – основа культуры России. Религиозные мотивы в живописи рус-ских 

художников. Христианские мотивы в русской литературе. Иконография. Рус-ские 

иконописцы: преподобный Андрей Рублёв, Дионисий, Феофан Грек. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. История нехристианских ре-лигий 

 

ТК-2 (устный опрос) 

 

Тема 3.1. Ислам.  

 

Доисламская Аравия: религиозный, культурный фон. История возникновения ислама. 

Характерные черты ислама. Сравнение основных ас-пектов Православия и Ислама. 

 

Тема 3.2. Иудаизм. 

 

История возникновения. Отличительные особенности ветхозаветной религии. Религиозное 

состояние Иудеи к I веку по Р.Х. Особенности вероучения раввинистического иудаизма. 

Сравнение некоторых положений Православия и Иудаизма. 

 

Тема 3.3. Буддизм. 

 

История возникновения. Общая оценка. Отношение к Богу-Творцу. Нравственное учение 

буддизма. Сравнение основных представлений Православия и Буддизма. 



 

Тема 3.4. Сравнительный анализ ре-лигий народов России. 

 

Зачет 

 


