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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая программа по дисциплине «Религиоведение» подготовлена на основе 

положений федерального законодательства с учётом последних изменений, а также 

материалов правоприменительной практики.  

Основной целью дисциплины является формирование у студентов устойчивого 

представления о мировых религиях, об основных направлениях религиоведческих 

исследований и понятийном аппарате религиоведения, позволяющим глубже понять 

особенности национального понимания должного и справедливого, лежащих в основе 

права.  

Изучение учебной дисциплины направлено на достижение следующих задач: 

1) освоение студентами научных представление о религии, её основных частях 

и исторических формах; 

2) ознакомление с основными этапами развития религиоведения и основными 

мировыми религиями; 

3) умение самостоятельно анализировать современные формы религиозного 

сознания, сопоставлять их с известными религиозными представлениями; 

4) формирование умения осмысливать факты, действительность с помощью 

системы научных понятий и системы права в целом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Религиоведение» относится к факультативным дисциплинам 

учебного плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (3 семестр). 

Изучение дисциплины «Религиоведение» основывается на знании 

обучающимися истории и литературы России и зарубежных стран и осуществляется в 

тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как философия, культурология, история 

государства и права России и зарубежных стран, социология. 

Как и названные учебные дисциплины, дисциплина «Религиоведение» является 

важным элементом в системе подготовки специалистов в области юриспруденции. В 

рамках этой учебной дисциплины закладываются основы понимания основных 

социальных норм и принципов, восходящих к формам религиозного сознания 

ценности права и государства. 

Связи с дисциплинами осуществляются на основе общих понятий и категорий 

и различаются глубиной уровня познания и связями с другими категориями в 

контексте конкретной дисциплины. Освоение данной дисциплины является 

необходимой основой для завершения изучения дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа): 

- лекции - 14 часов; 

- практические занятия - 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Введение в религиоведение 

Тема 2. Истоки религии, её сущностные характеристики. Элементы и структура 

религии. 
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Тема 3. Исторические формы верований 

Тема 4. Национально-государственные религии 

Тема 5. Мировые религии. Буддизм: основы вероучения и культа 

Тема 6. Христианство и его основные вероучения. Православие 

Тема 7. Католицизм 

Тема 8. Протестантизм 

Тема 9. Ислам: основы вероучения и культа 

Тема 10. Религиозные организации и объединения. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online». 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- Программа АВВYY/FineReader. 

- Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite. 

- Программа Photoshop Extended. 

- Программа InDesings. 

 


