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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью данного курса является формирование у студентов устойчивого 

представления о мировых религиях, об основных направлениях религиоведческих 

исследований и понятийном аппарате религиоведения, позволяющего глубже 

понять особенности национального понимания должного и справедливого, 

лежащих в основе права. 

Задачами данного курса выступают: 

- дать будущему юристу системное знание об основных мировых религиях, 

нормативные принципы которых лежат в основании исторически сложившихся 

традиций и современных правовых норм; 

- дать представление о религии, ее структуре, религиозной практике и 

организации; 

- изучить и разобрать основные подходы, историю происхождения религии; 

- дать представление об основных национальных религиях, рассказать о 

традициях развития религий мира. 
 

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 (2 семестр). 

Данная дисциплина является важной составной частью социально-

гуманитарного цикла государственного образовательного стандарта. Она тесно 

связана с философией, культурологией, историей, социологией и правоведением, 

которые изучают основные социальные нормы и принципы, восходящие к 

религиозным традициям. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа):  

- лекции - 4 часа;  

- практические занятия - 4 часа. 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   
Тема 1. Введение в религиоведение. 

Тема 2. Истоки религии, ее сущностные характеристики. Элементы и 

структура религии. 

Тема 3. Исторические формы верований. 

Тема 4. Национально-государственные религии. 

Тема 5. Мировые религии. 

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. 
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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:  

- АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов);  

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор);  

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)).  

 

 
 


