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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по дисциплине «Религиоведение» составлена в 
соответствии с образовательным стандартом, учебными планами исторического 
факультета, а также с учетом учебных и учебно-методических изданий, 
апробированных в преподавательской деятельности, и новейших научных 
исследований в данной области.

«Религиоведение» является составной частью цикла 
общеобразовательных дисциплин, преподаваемых в высшей школе Республики 
Беларусь. Данный курс органично дополняет знания, полученные студентами 
при изучении истории, философии, культурологии и других дисциплин 
социально-гуманитарного блока. Особая роль религиоведения заключается в 
том, чтобы конкретизировать гуманитарные знания применительно к анализу 
религии, что дает возможность выявить ту сторону действительности, которая 
специально не рассматривается ни в одной из изучаемых дисциплин.

В частности, в рамках указанной дисциплины изучаются вопросы истории 
ранних форм верований и культа, религиозной жизни Средиземноморья 
периода господства древнего Рима, иудаизма, христианства, ислама, буддизма, 
генезиса неокультов. Значительное место в ее содержании отведено 
теологическим и религиозно-философским концепциям, а также описанию 
культовых и организационных параметров различных вероисповедных систем. 
Такая методика позволяет лучше адаптировать религиоведческий материал к 
учебным целям.

Главная сложность курса -  отбор тематики, слишком велик массив 
фактической информации по каждой конфессии. Именно поэтому в учебной 
дисциплине предусмотрено изучение основных этапов развития мировых 
религий, сосредоточено усилие на определяющих историко-религиоведческих 
темах. Центральное место в курсе уделяется темам, связанным с историей 
христианства. Особое внимание при этом уделено фактологии, передаче 
устоявшихся в религиоведении представлений о вероисповедных доктринах и 
культах, рассмотрению узловых вех истории отдельных христианских 
сообществ.

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами 
образовательного минимума систематизированных научных знаний о религии и 
религиозных формах жизни человека и общества в конкретных исторических 
проявлениях.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

- выявить место религиоведения в системе обществоведческих дисциплин;
- показать роль и место религии в истории развития человечества;
- рассмотреть процесс взаимовлияния религии и социальной организации 

общества в различные исторические эпохи;
В соответствии с требованиями образовательного стандарта выпускник 

должен знать:
- основные понятия и терминологию изучаемой дисциплины

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



4

- этапы развития религии на различных этапах жизни общества;
- факторы развития религии в контексте региональных особенностей;
- основные достижения религиоведения как науки. 

уметь:
- свободно оперировать научно-историческими фактами;
- использовать полученные знания в процессе преподавания истории в 

средней общеобразовательной школе
владеть:

- основными теоретическими понятиями и концепциями религиоведения;
- знаниями об основных тенденциях современной религиозной ситуации в 

мире и в Беларуси.
Изучение учебной дисциплины «Религиоведение» должно обеспечить 

формирование у студентов следующих академических, профессиональных и 
социально-личностных компетенций.

Требования к академическим компетенциям.
Студент должен:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач;
АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования.

Знания и умения, которые составляют основу академических 
компетенций, будут содействовать формированию профессиональных и 
социально-личностных компетенций.

Требования к профессиональным компетенциям.
Студент должен
- ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся.
- ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения.
- ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия разных видов и 

форм.
- ПК-4. Организовывать самостоятельную работу учащихся.
- ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной деятельности.
Требования к социально-личностным компетенциям:
Студент должен:
- СЛК 1. Обладать качествами гражданственности.
- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
Учебная дисциплина «Религиоведение» на специальности 1 -  02 01 01 

История и обществоведческие дисциплины (дневная форма получения 
образования) изучается во 11-м семестре и предусматривает всего 165 часов, из 
них 72 аудиторных часа (40 лекционных и 32 часа семинарских). На 
специальностях 1 -  02 01 02 История и мировая художественная культура и 
1-02 01 03 История и экскурсионно-краеведческая работа изучается (дневная 
форма получения образования) в 1-ом семестре и предусматривает всего 160 
часов, из них 68 аудиторных (38 лекционных и 30 семинарских занятий). Форма
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контроля для всех специальностей на дневной форме обучения -  экзамен.
На заочной форме получения образования по специальности 1 -  02 01 01 

История и обществоведческие дисциплины предусмотрено всего 165 часов из 
них 18 аудиторных часов (10 часов лекционных и 8 семинарских занятий). 
Форма контроля -  экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1. Основы теории религии.
1.1. Введение в курс “Религиоведение”.
Предмет и задачи религиоведения. Классификации религий. Основные 

интерпретации религии. Основные формы отношения человека к Богу. Объект 
религии. Функции религии. Структура религии: сознание, деятельность, 
религиозные организации и институты, религиозный опыт.

1.3. Религия в системе культуры.
Функции религиозных институтов. Типы религиозных объединений: 

церковь, деноминация, секта. Основные подходы к пониманию места религии в 
культуре. Взаимодействие религии с другими формами культуры.

1.3. Основные разделы религиоведения.
Философия религии как отдельная философская дисциплина. Философия 

религии в общей системе религиоведческих знаний. Религиозная философия и 
философия религии. Психология религии. Психологические основы религии. 
Психологические закономерности возникновения, развития и 
функционирования религиозных явлений индивидуальной, групповой и 
общественной психологии (потребностей, чувств, настроений, традиций и т.д.). 
Социология религии. Влияние религиозных явлений на внерелигиозные сферы 
жизнедеятельности индивида, групп и общество. История религии.

1.4. Методология религиоведения.
Проблема обоснования религии в науке и теологии. Комплексный характер 

религиоведения и его связь с другими науками. Основные черты религии и 
понятия в религиоведении. Общенаучные и специфические методы 
исследования религии: типологический анализ; сравнительный анализ;
генетический анализ; структурно-функциональный анализ; системный анализ. 
Естественнонаучный подход. Социологические методы изучения религии. 
История исследования религии. Исследования в области мифологии и 
сравнительной лингвистики. Изучение религии как исторического феномена. 
Исторические исследования религии.

2. Архаические культы и религии Древнего мира
2.1. Ранние формы верований и культа.

Магико-религиозное поведение человека эпохи палеолита. Возникновение 
религии. Политеизм, генотеизм, монотеизм. Формы первобытных верований: 
мана, тотемизм, магия, фетишизм, анимизм. Шаманизм. Культ предков и 
священных правителей. Эволюция религии в период перехода к классовому 
обществу.

2.2. Религии древних цивилизаций.
Религия древних египтян. Пантеон богов. Место жречества в обществе. 

Влияние религии на развитие государства. Религиозная система в Древней 
Месопотамии. Религия в Древней Сирии и Финикии. Религия древних кельтов 
и германцев. Религия древних славян.

2.3. Религиозная жизнь в Древней Греции и Древнем Риме 
(IX в. до н. э. -  III в. н. э.).

Язычество в Древних Греции и Римме от истоков до вакханалий. Пантеон 
богов. Синкретизм и творчество в эллинистическую эпоху: мистерии,
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дионисии. Религиозная жизнь в эпоху империи. Кризис третьего столетия.

3. Иудаизм.
3.1. Происхождение и сущность иудаизма.
Иудаизм -  монотеистическая религия. Периодизация истории иудаизма. 

Библейский период иудаизма. Древнейший период. Родовые культы. Появление 
культа Ягве. Ягве как племенной бог-воитель. Централизация культа Ягве. 
Оформление монотеистической традиции. Монотеизм и богоизбранничество. 
Заимствования из религий соседних народов.

3.2. Танах. Период Второго Храма. Мишна и Талмуд.
Происхождение Библии. Библия как основной источник изучения

древнееврейской религии. Историческая критика Библии. Состав Танаха 
(Ветхого завета): Тора (Закон); Небиим (Пророки); Кетубим (Писания). 
Расселение иудеев в Средиземноморье. Восстание против римского господства. 
Разрушение Иерусалима и Второго Храма. Синагога. Взаимовлияния 
религиозной идеологии иудаизма и эллинистической религиозно-философской 
идеологии. Филон Александрийский. Переводы Танаха. Возникновение сект 
(садуккеи, фарисеи, ессеи). Мишна и Талмуд.

3.3. Развитие идеологии иудаизма.
Еврейско-христианские споры. Инквизиция. Каббала. Эмансипация. 

Сионизм и Израиль. Катастрофа. Направления в иудаизме. Антисемитизм. 
Иудаизм в Беларуси.
3.4. Иудейские обряды и праздники.
Календарный обрядовый цикл. Молитвы и обряды в течение дня. 

Еженедельные обряды. Ежегодные праздники и священные дни: Рош-Гашана, 
Йом-Кипур, Суккот, Ханука, Пурим, Песах и др. Обрядовый цикл в течение 
жизни: рождение, религиозное совершеннолетие и др.

4. Христианство.
4.1. Генезис христианства.
Первые христианские общины. Новозаветные предоставления о жизни и 

деятельности Иисуса Христа. Апостолы Петр, Павел, Андрей. Институт 
пророков в раннем христианстве. Провинциальные соборы. Пресвитеры и 
епископы. Гонения на первых христиан. Генезис христианской догматики и 
богословия к началу триадологических споров. Новый завет. Маркион, Юстин 
Мученик, Ириней, Тертуллиан. Гностицизм. Ориген

4.2. Основы вероучения христианства. Происхождение христианства. 
Общественно-исторические условия возникновения и распространения 
христианства. Становление христианской церкви. Священное писание. 
Священное предание.

4.3. Триадологические и христологические споры.
Христианская церковь во время управления императора Константина. 

Арианская концепция святой троицы. I Никейский собор. Религиозные 
реформы императора Юлианна. Большие Кападокийцы и окончание 
триадологических споров. Восстановленный Никейский символ веры. 
Христологическая концепция Аполлинария Ладиокийского. Антиохийский и 
Александрийский богословские центры по христлологическим вопросам.
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Мариологический спор. Халдейские христиане. Монофизитская и 
монофилитская ереси. Иконоборческие споры -  завершающий этап 
христологической полемики.

4.4. Восточная схизма 1054 г.
Борьба Константинопольского, Александрийского и Римского 

богословских центров за лидерство в христианском мире. Религиозные 
реформы Карла Великого. Патрияршество Фотия. Борьба между папством и 
Византийским патриархатом в IX в. Основание Священной Римской империи. 
Патриаршество Михаила Керулария. Историография истории раскола.

4.5. Католицизм в XI -  XIX вв.
Церковь и феодализм. Реформы западной церкви Льва IX и Григория VII. 

Борьба между Священной Римской империей и папством в XП-XШ вв. 
Еретические движения. Подготовка Реформации: Джон Уиклиф и Ян Гус. 
Контрреформация. Орден иезуитов. Деятельность и итоги Тридентского собора. 
Гугеноты. Нантский эдикт. Христианизация мира. Конфессиональные войны. 
Секуляризация, пиетизм и просвещение. Католицизм в современном мире. 
Ватикан. Особенности вероучения и культа.

4.6. Католицизм в XX -  XXI вв. Христианство в первой половине ХХ в. 
Католическая церковь в послевоенный период. Католическая церковь в 
Беларуси в ХХ в.

4.7. Католицизм. Вероучение, культ и организация католической 
церкви. Католическая церковь до начала XVI в. Католическая церковь в XVI- 
XIX вв. Католицизм в XX- начале XXI в. Иоанн Павел II.

4.8. Протестантизм.
Западный католицизм накануне реформации. Мартин Лютер, Ульрих 

Цвингли, Жан Кальвин, Томас Мюнцер. Англиканство. Аугсбургское мирное 
соглашение. Итоги и значение реформаторского движения в Европе. 
Свободные церкви. Протестантизм: особенности вероучения и культа.
Протестантизм в Беларуси.

5. Православие и его основные церкви.
5.1. Православие в Восточной Европе в X-XIX вв. Христианская 

церковь в Византийской империи. Распространение христианства на 
территории, заселенной восточными славянами. Русско-византийские 
политико-экономичные и культурные связи. Легенды об апостоле Андрее. 
Крещение Киевского княжества. Становление православной митрополии в 
Москве. Флорентийская уния. Установление патриархии в Москве. Стоглавый 
собор. "Соборное уложение" 1649 г. Реформы Никона. Церковный раскол. 
Старообрядчество и русское православие во второй половине ХVП в. Русское 
православие в ХVПI-ХIХ вв. Воссоздание монашества. Оптинские старцы.

5.2. Основы вероучения и культа. Вероучение, культ, обряды и 
праздники православия. Великая восточная схизма 1054 г.: причины и 
последствия. Распространение христианства у восточных славян. Православная 
церковь в ВКЛ и Московской державе. Брестская церковная уния: причины и 
последствия. Синодальный период русской православной церкви. Русская 
православная церковь в условиях советского общества. Автокефальные 
православные церкви. Белорусский экзархат сегодня.
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5.3. Русская православная церковь в XX в.
Борьба за свободу церкви. К. Победоносцев. И. Кронштадтский. 

Литературное творчество и деятельность Л. Толстого. Революция и Церковь. 
Поместный собор 1917-1918 гг. Гражданская война и Церковь. Карловацкий 
раскол. Обновленчество. Антирелигиозная политика советского правительства. 
Положение Церкви в 1945-1991 гг.

5.4. Русская Православная Церковь в XX -  начале ХХ1 в. Русская 
Православная Церковь на современном этапе. Автокефальные православные 
церкви Вероучение и культ в православии. Белорусский Экзархат сегодня.

6. Ислам.
6.1. Возникновение и становление ислама.
Ислам -  социокультурное явление и исторический итог развития 

общественных отношений в Аравии. Образование классового общества и 
государства в арабов. Эволюция религиозного сознания жителей Аравийского 
полуострова. Рождение Мухаммеда, его жизнь и начало исламской миссии. 
Начало противостояния и усиление давления на первых мусульман. 
Переселение Мухаммеда в Ясриб. Укрепление статуса мусульманской общины 
и ее авторитета как важной религиозной силы. Влияние на ислам других 
религий (христианства, иудаизма и зороастризма).

6.2. Исламская идеология.
Духовность в исламе. Прорицание. Отношения к пророкам. Основы веры. 

Бог (Аллах). Ангелы. Писания. Посланники Бога. Грядущее. Божественное 
предопределение. Источники вероисповедания в исламе. Коран и Сунна: 
история возникновения, сбор и средство передачи.

6.3. Исламский образ жизни.
Декларация веры -  Шахада. Молитва -  Салят. Говенье -  Саум. 

Пожертвования бедным -  Закят. Паломничество -  Хадж. Осуществление актов 
поклонения. Исламские праздники и обряды. Семейная жизнь: брак, отношения 
между отцами и детьми, отношения с родственниками. Отношения между 
полами. Повседневная жизнь. Взаимоотношения с евреями и христианами.

6.4. Ислам в ХХ -  начале ХХ! в.
Религиозно-политические движения на мусульманском Востоке. Шииты и 

сунниты. Исмаилиты. Ваххабиты. Суфизм и тарикат. Махдизм. Шариат. Ислам 
и другие религии. Ислам в Беларуси.

7. Буддизм
7.1. Возникновение и становление буддизма.
Индийское общество накануне возникновения буддизма. Каноническое 

предоставление о происхождении и жизни Будды. Предназначение Будды. 
Выбор места и времени появления Будды. Деятельность Будды как 
проповедника. Смерть и похороны Будды. Реальная и мифологическая жизнь 
Будды. Становление буддийской традиции и оформление учения.

7.2. Буддизм: идеология и образ жизни.
Священные тексты буддизма. Дхарма. Учение и космогония буддизма. 

Правила поведения буддиста. Основные течения и школы: тхеравада, махаяна, 
ваджраяна, ламаизм, дзен-буддизм, японские секты. Повседневная жизнь. 
Распространение буддизма.
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8. Национальные религии Индии.
Индуизм. Ведический период. Ведические боги. Брахманский период. 

Изменения общественного строя. Варны (касты): брахманы, кшатрии, вайшьи, 
шудры. Пантеон богов. Карма. Джайнизм и буддизм. Основатель джайнизма. 
Сущность джайнизма. Сикхизм. Причины возникновения сикхизма. 
Основатель. Проповедь Нанака. Сущность учения. Парсизм.

9. Национальные религии Китая и Японии.
Конфуцианство. Учение Кун Цзы. Классические конфуцианские книги. 

Отношение конфуцианства к культу предков. Даосизм. Сущность даосизма. 
Отличия даосизма от конфуцианства. Синтоизм -  национальная религия 
Японии. Сущность синтоизма. Этика синтоизма. Культ. Синтоизм и буддизм.

10. Неокульты.
10.1. Современные нетрадиционные религии и культы.
Современные оккультно-мистические течения. Классификация и 

особенности новых религиозных движений. Технологии неокультов. Новые 
религиозные движения в США и Западной Европе. Церковь сайентологии. 
Церковь объединения. "Семья любви" и др.

10.2. Современные нетрадиционные религии и культы в странах СНГ. 
Причины возникновения неокультов. "Великое Белое Братство".

"Богородичный центр". Порфирий Иванов и "ивановцы". "Церковь Последнего 
Завета" и др. Свобода совести и неокульты. Неокульты в Беларуси.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»
Для специальностей: 1 -  02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины», 

______________________________(Дневная форма получения образования)______________________________

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

, 
за

ня
ти

я

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых
вопросов ле

кц
ии

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) з

ан
ят

ия

уп
ра

вл
яе

м
ая

 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а 
ст

уд
ен

то
в

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

ст
уд

ен
то

в

М
ат

ер
иа

ль
но

е 
об

ес
пе

че
ни

е 
за

ня
ти

я 
(н

аг
ля

дн
ы

е,
 м

ет
од

ич
ес

ки
е 

по
со

би
я 

и 
др

.)

Л
ит

ер
ат

ур
а

Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я 
зн

ан
ий

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основы теории религии 6 2 10
1.1 Введение в курс религиоведения.

1. Предмет и задачи религиоведения.
2. Классификации религий.
3. Структура религии.
4. Религия в системе культуры.

2 [1]

1.2 Религия в контексте культуры.
1. Религия как социокультурное явление.
2. Классификация религий.
3. Теории происхождения религии.
4. Религия и наука.

2 [1] Просмотр
конспектов.

1.3 Основные разделы религиоведения.
1. Философия религии.
2. Психология религии.
3. Социология религии.
4. История религии.

2 4 [1] Рефераты.

1.4. Методология религиоведения.
1. Общенаучные и специфические методы исследования 
религии
2. История исследования религии.

2 6 [1] Рейтинговая 
контрольная работа 
№ 1 по темам1.1. -  
1.4
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3. Исторические исследования религии.

2. Архаичные культы и религии Древнего мира 2 4 4
2.1 Ранние формы верований и культа.

1. Магико-религиозное поведение человека эпохи 
палеолита.
2. Формы первобытных верований.
3. Эволюция религии в период перехода к классовому 
обществу.

2 Учебные
фильмы.

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

2.2 Религии древних цивилизаций Ближнего Востока и 
древних цивилизаций Европы
1. Религия в Древнем Египте.
2. Религия в Древней Месопотамии.
3. Религия древних кельтов.
4. Религиозные верования древних германцев.
5. Религиозная жизнь древних славян.

2 4 [1]
[2]

Опрос,
тестирование

2.3 Религиозная жизнь в Древней Греции и Древнем Риме 
(IX в. до н. э. -  III в. н. э.)
1. Пантеон богов Древней Г реции и Древнего Рима
2. Истоки Римской религии. Синкретизм.
3. Культы, обряды, религиозные праздники.
4. Жречество в Древнем Риме.

2 Учебный 
фильм 
«Мистерии 
Древней 
Г реции»

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

3. Иудаизм 4 2 4
3.1 Происхождение и сущность иудаизма.

1. Периодизация истории иудаизма
2. Библейский период иудаизма.
3. Священное писание иудаизма.

2 Карты.
Атласы.

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

3.2 Танах. Период Второго храма. Мишна и Талмуд.
1. Тора (Закон).
2. Небиим (Пророки).
3. Кхетубим (Писанния).
4. Иудаизм во II в. до н.э. -  II в. н.э.
5. Мишна и Талмуд.

2 4 Учебный
фильм
«Иудаизм»

[1]
[2]

Написание
рефератов.РЕ
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3.3 Развитие идеологии иудаизма.
1. Раннее средневековье. Под властью ислама и 
христианства.
2. Иудаизм в Новое и Новейшее время.
3. Иудаизм в Беларуси.
4. Талмуд.
5. Основные направления в иудаизме.
6. Иудаизм в Беларуси.

2 [1]
[2]

Рейтинговая 
контрольная работа 
№ 2
по темам 2.1-3.3

4. Христианство 16 10 10
4.1 Г енезис христианства.

1. Типологические черты христианства.
2. Рождение и становление христианской церкви.
3. Первые христианские общины.
4. Гонения на первых христиан.

2 4 Карты.
Атласы.
Библия.

[1]
[2]

Опрос,
тестирование

4.2 Основы вероучения христианства
1. Происхождение христианства.
2. Общественно-исторические условия возникновения и 
распространения христианства.
3. Становление христианской церкви.
4. Священное писание.
5. Священное предание.

4 6 Библия.
Учебный
фильм.
«Библейские
тайны»

[1]
[2]

Подготовить
компьютерную
презентацию

4.3 Триадологические и христологические споры.
1. Триадологический спор.
2. Христологические споры.
3. Иконоборчество.

2 [1]
[2]

Просмотр
конспектов

4.4 Восточная схизма 1054 года.
1. Причины и предпосылки Восточной схизмы 1054 г.
2. Патриаршество Фотия и Михаила Керуллария.

2 Карты.
Атласы

[1]
[2]

4.5 Католицизм в Х1-Х1Х вв.
1. Распространение христианства в Западной и 
Центральной Европе.
2. Истоки западного монашества.
3. Западный католицизм до Реформации.
4. Римско-католическая церковь после Реформации.

2 [1]
[2]

Просмотр
конспектовРЕ
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4.6 Католицизм в XX -  начале ХХ1 вв.
1. Христианство в первой половине ХХ в.
2. Католическая церковь в послевоенный период.
3. Католическая церковь в Беларуси в ХХ в.

2 [1]
[2]

4.7 Католицизм.
1. Вероучение, культ и организация католической церкви.
2. Католическая церковь до начала XVI в.
3. Католическая церковь в XVI-XIX вв.
4. Католицизм в XX- начале XXI в.
5. Иоанн Павел II.

2 [1]
[2]

Подготовить
компьютерную
презентацию

4.8 Протестантизм. Социально-исторические условия 
возникновения протестантизма. Начало Реформации.
1. Типологические и доктринальные особенности 
протестантизма.
2. Ранние формы протестантизма: Лютеранство. 
Кальвинизм. Англиканство. Баптизм.
3. Аугсбургский мир. Итоги и значение Реформации.
4. Протестантизм в современном мире. Свободные церкви 
(баптизм, адвентизм, пятидесятничество и др.)

2 Карты.
Атласы.

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

5. Православие и его основные церкви. 6 4 6
5.1 Православие в Восточной Европе в Х-ХЕХ вв.

1. Распространение христианства у восточных славян.
2. Русская православная церковь в ХIV-ХV вв.
3. Русское православие в XVI-XVП вв.
4. Синодальный период русской православной церкви.

4 Просмотр
конспектов

5.2 Основы вероучения и культа.
1. Вероучение, культ, обряды и праздники православия.
2. Великая восточная схизма 1054 г.: причины и 
последствия.
3. Распространение христианства у восточных славян.
4. Православная церковь в ВКЛ и Московской державе
5. Брестская церковная уния: причины и последствия.
6. Синодальный период русской православной церкви.
7. Русская православная церковь в условиях советского

2 Учебный
фильм.
«Православ
ное
вероучение»

[1]
[2]

Тестирование
путем
взаимоконтроля
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общества.
8. Автокефальные православные церкви.
9. Белорусский экзархат сегодня.

5.3 Русская православная церковь в XX в.
1. Революция и церковь. Русская православная церковь в 
1920-е -  940-е гг.
2. Русская православная церковь после Великой 
Отечественной войны.
3. Русское православие на рубеже ХХ в.

2 2 Карты.
Атласы

[1]
[2]

5.4 Русская православная церковь в ХХ -  начале ХХ! в.
1. Русская православная церковь в условиях советского 
общества.
2. Автокефальные православные церкви.
3. Белорусский Экзархат сегодня.

2 4 Учебный
фильм.
«РПЦ в годы 
ВОВ»

[1]
[2]

Опрос,
тестирование

6. Ислам. 4 4 4
6.1 Возникновение и становление ислама.

1. Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения 
ислама. Мухаммад.
2. Правление халифов. Становление мусульманского мира.

2 Карты.
Атласы.

[1]
[2]

6.2 Исламская идеология.
1. Коран и коранистика. Сунна.
2. Догматика и ритуал.
3. Мусульманское право.

2 Коран, 
работа с 
источниками

[1]
[2]

Устный опрос

6.3 Исламский образ жизни.
1. Возникновение и становление ислама.
2. Коран -  священная книга мусульман (структура и 
содержание).
3. Основные направления в исламе (суннизм, шиизм, 
хариджизм).
4. Шариат.

2 Учебный
фильм
«Мир
ислама»

[1]
[2]

6.4 Ислам в ХХ -  начале ХХ1 в.
1. Религиозно-политические движения на мусульманском 
Востоке.
2. Ислам в России и странах СНГ.

2 4 Учебные
фильмы.
Карты.
Атласы

[1]
[2]

Рейтинговая работа 
№ 3 по темам 4.1 
-  5.4
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7. Буддизм 2 2 6
7.1 Возникновение и становление буддизма.

1. Индийское общество накануне возникновения буддизма.
2. Становление буддийской традиции и оформление 
учения.

2 Карты.
Атласы.

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

7.2 Буддизм: идеология и образ жизни 2
Дхарма. Правила поведения буддиста.
1. Религиозная доктрина буддизма.
2. Основные направления буддизма.
3. Священные тексты буддизма

2 6 [1]
[2]

Коллоквиум

8. Национальные религии Индии. 2
1. Индуизм.
2. Джайнизм.
3. Сикхизм.
4. Парсизм.

4 [1]
[2]

Тестовый контроль

9 Национальные религии Китая и Японии.
1. Конфуцианство.
2. Даосизм.
3. Синтоизм.

2 4 [1] Тестовый контроль

10 Неокульты 2 2 5
10.1 Современные нетрадиционные религии и культы.

1. Классификация и особенности новых религиозных 
движений.
2. Причины возникновения неокультов.
3. Технологии вовлечения адептов.
4. Неокульты в США и Западной Европе.
5. Законодательство РБ о свободе совести и неокульты.

2 Политическа 
я карта мира 
Атласы.

[1] Просмотр
конспектов

10.2 Современные нетрадиционные религии и культы в 
странах СНГ.
1. Предпосылки и причины возникновения и 
распространения неокультов.
2. Вероучительные доктрины неокультов.
3. Характерные черты и подходы к классификации

2 5 Учебный
фильм.
«Осторожно
секта»

[1] Семинар в виде 
«круглого стола» 
по ключевым 
проблемаРЕ
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неокультов.
4. Деятельность деструктивных и тоталитарных сект в 
Беларуси.
5. Неокульты и право.
Всего: 38 30 57
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»
Для специальностей: 1 -  02 01 02 «История и мировая художественная культура»,

1 -  02 01 03 «История и экскурсионно-краеведческая работа» 
______________________________(Дневная форма получения образования)______________________________
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Основы теории религии 6 2 10

1.1 Введение в курс религиоведения.
1. Предмет и задачи религиоведения.
2. Классификации религий.
3. Структура религии.
4. Религия в системе культуры.

2 [1] Просмотр
конспектов

1.2 Религия в контексте культуры.
1. Религия как социокультурное явление.
2. Классификация религий.
3. Теории происхождения религии.
4. Религия и наука.

2 [1] Устный опрос

1.3 Основные разделы религиоведения.
1. Философия религии.
2. Психология религии.
3. Социология религии.
4. История религии.

2 4 [1] Рефераты
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1.4. Методология религиоведения.
1. Общенаучные и специфические методы исследования 
религии
2. История исследования религии.
3. Исторические исследования религии.

2 6 [1] Рейтинговая 
контрольная работа

№ 1 по темам1.1. -  
1.4

2 Архаичные культы и религии Древнего мира 2 4 4
2.1 Ранние формы верований и культа.

1. Магико-религиозное поведение человека эпохи 
палеолита.
2. Формы первобытных верований.
3. Эволюция религии в период перехода к классовому 
обществу.

2 Учебные
фильмы.

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

2.2 Религии древних цивилизаций Ближнего Востока и 
древних цивилизаций Европы
1. Религия в Древнем Египте.
2. Религия в Древней Месопотамии.
3. Религия древних кельтов.
4. Религиозные верования древних германцев.
5. Религиозная жизнь древних славян.

2 4 [1]
[2]

Опрос,
тестирование

2.3 Религиозная жизнь в Древней Греции и Древнем Риме 
(IX в. до н. э. -  III в. н. э.)
1. Пантеон богов Древней Г реции и Древнего Рима
2. Истоки Римской религии. Синкретизм.
3. Культы, обряды, религиозные праздники.
4. Жречество в Древнем Риме.

2 Учебный 
фильм 
«Мистерии 
Древней 
Г реции»

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

3 Иудаизм 4 2 4
3.1 Происхождение и сущность иудаизма.

1. Периодизация истории иудаизма
2. Библейский период иудаизма.
3. Священное писание иудаизма.

2 Карты.
Атласы.

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

3.2 Танах. Период Второго храма. Мишна и Талмуд.
1. Тора (Закон).
2. Небиим (Пророки).
3. Кхетубим (Писанния).

2 4 Учебный
фильм
«Иудаизм»

[1]
[2]
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4. Иудаизм во II в. до н.э. -  II в. н.э.
5. Мишна и Талмуд.

3.3 Развитие идеологии иудаизма.
1. Раннее средневековье. Под властью ислама и 
христианства.
2. Иудаизм в Новое и Новейшее время.
3. Иудаизм в Беларуси.
4. Талмуд.
5. Основные направления в иудаизме.
6. Иудаизм в Беларуси.

2 [1]
[2]

Рейтинговая 
контрольная работа 
№ 2
по темам 2.1-3.3

4 Христианство 16 10 10
4.1 Генезис христианства 2 4

Г енезис христианства.
1. Типологические черты христианства.
2. Рождение и становление христианской церкви.
3. Первые христианские общины.
4. Гонения на первых христиан.

2 4 Карты.
Атласы.
Библия.

[1]
[2]

Опрос,
тестирование

4.2 Основы вероучения христианства
1. Происхождение христианства.
2. Общественно-исторические условия возникновения и 
распространения христианства.
3. Становление христианской церкви.
4. Священное писание.
5. Священное предание.

4 6 Библия.
Учебный
фильм.
«Библейские
тайны»

[1]
[2]

Подготовить
презентацию

4.3 Триадологические и христологические споры.
1. Триадологический спор.
2. Христологические споры.
3. Иконоборчество.

2 [1]
[2]

Просмотр
конспектов

4.4 Восточная схизма 1054 года.
1. Причины и предпосылки Восточной схизмы 1054 г.
2. Патриаршество Фотия и Михаила Керуллария.

2 Карты.
Атласы

[1]
[2]

4.5 Католицизм 4 2
Католицизм в Х1-Х1Х вв.
1. Распространение христианства в Западной и

2 [1]
[2]
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Центральной Европе.
2. Истоки западного монашества.
3. Западный католицизм до Реформации.
4. Римско-католическая церковь после Реформации.

4.6 Католицизм в XX -  начале ХХ1 вв.
1. Христианство в первой половине ХХ в.
2. Католическая церковь в послевоенный период.
3. Католическая церковь в Беларуси в ХХ в.

2 [1]
[2]

Просмотр
конспектов

4.7 Католицизм.
1. Вероучение, культ и организация католической церкви.
2. Католическая церковь до начала XVI в.
3. Католическая церковь в XVI-XIX вв.
4. Католицизм в XX- начале XXI в.
5. Иоанн Павел II.

2 [1]
[2]

Подготовить
презентацию

4.8 Протестантизм 2
Протестантизм. Социально-исторические условия 
возникновения протестантизма. Начало Реформации.
1. Типологические и доктринальные особенности 
протестантизма.
2. Ранние формы протестантизма: Лютеранство. 
Кальвинизм. Англиканство. Баптизм.
3. Аугсбургский мир. Итоги и значение Реформации.
4. Протестантизм в современном мире. Свободные церкви 
(баптизм, адвентизм, пятидесятничество и др.)

2 Карты.
Атласы.

[1]
[2]

5 Православие и его основные церкви. 2 2 6
5.1 Православие в Восточной Европе в Х-ХЕХ вв.

1. Распространение христианства у восточных славян.
2. Русская православная церковь в ХIV-ХV вв.
3. Русское православие в XVI-XVП вв.
4. Синодальный период русской православной церкви.

4

5.2 Основы вероучения и культа.
1. Вероучение, культ, обряды и праздники православия.
2. Великая восточная схизма 1054 г.: причины и 
последствия.

2 Учебный
фильм.
«Православн
ое

[1]
[2]

Тестирование
путем
взаимоконтроля
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3. Распространение христианства у восточных славян.
4. Православная церковь в ВКЛ и Московской державе
5. Брестская церковная уния: причины и последствия.
6. Синодальный период русской православной церкви.
7. Русская православная церковь в условиях советского 
общества.
8. Автокефальные православные церкви.
9. Белорусский экзархат сегодня.

вероучение»

5.3 Русская православная церковь в XX-ХХI вв.
1. Революция и церковь. Русская православная церковь в 
1920-е -
1940-е гг.
2. Русская православная церковь после Великой 
Отечественной войны.
3. Русское православие на рубеже ХХ-ХХ! вв.

2 2 Карты.
Атласы

[1]
[2]

5.4 Русская православная церковь в ХХ -  начале ХХ1 в.
1. Русская православная церковь в условиях советского 
общества.
2. Автокефальные православные церкви.
3. Белорусский Экзархат сегодня.

2 4 Учебный
фильм.
«РПЦ в годы 
ВОВ»

[1]
[2]

Опрос,
тестирование

6. Ислам 4 4 4
6.1 Возникновение и становление ислама.

1. Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения 
ислама. Мухаммад.
2. Правление халифов. Становление мусульманского мира.

2 Карты.
Атласы.

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

6.2 Исламская идеология.
1. Коран и коранистика. Сунна.
2. Догматика и ритуал.
3. Мусульманское право.

2 Коран [1]
[2]

Устный опрос
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6.3 Исламский образ жизни
1. Возникновение и становление ислама.
2. Коран -  священная книга мусульман (структура и 
содержание).
3. Основные направления в исламе (суннизм, шиизм, 
хариджизм).
4. Шариат.

2 Учебный
фильм
«Мир
ислама»

[1]
[2]

Подготовить
презентацию

6.4 Ислам в ХХ -  начале ХХ1 в.
1. Религиозно-политические движения на мусульманском 
Востоке.
2. Ислам в России и странах СНГ.

2 4 Учебные
фильмы.
Карты.
Атласы

[1]
[2]

Рейтинговая работа 
№ 3 по темам 4.1 
-  5.4

7. Буддизм 2 2 6
7.1 Возникновение и становление буддизма.

1. Индийское общество накануне возникновения буддизма.
2. Становление буддийской традиции и оформление 
учения.

2 Карты.
Атласы.

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

7.2 Буддизм: идеология и образ жизни 2 6
Дхарма. Правила поведения буддиста.
1. Религиозная доктрина буддизма.
2. Основные направления буддизма.
3. Священные тексты буддизма

2 6 [1]
[2]

коллоквиум

8 Национальные религии Индии. 2 4
1. Индуизм.
2. Джайнизм.
3. Сикхизм.
4. Парсизм.

4 [1]
[2]

Тестовый контроль

9 Национальные религии Китая и Японии. 4
1. Конфуцианство.
2. Даосизм.
3. Синтоизм.

2 4 [1] Тестовый контроль

10 Неокульты 2 2
10.1 Современные нетрадиционные религии и культы.

1. Классификация и особенности новых религиозных
2 Политическа 

я карта мира
[1]
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движений.
2. Причины возникновения неокультов.
3. Технологии вовлечения адептов.
4. Неокульты в США и Западной Европе.
5. Законодательство РБ о свободе совести и неокульты.

Атласы.

10.2 Современные нетрадиционные религии и культы в 
странах СНГ.
1. Предпосылки и причины возникновения и 
распространения неокультов.
2. Вероучительные доктрины неокультов.
3. Характерные черты и подходы к классификации 
неокультов.
4. Деятельность деструктивных и тоталитарных сект в 
Беларуси.
5. Неокульты и право.

2 4 Учебный
фильм.
«Осторожно
секта»

[1] Семинар в виде 
«круглого стола» 
по ключевым 
проблемам темы

Всего: 38 30 56
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»
для специальности: 1 -  02 01 01 История и обществоведческие дисциплины 

______________________________ (заочная форма получения образования)______________________________
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1. Основы теории религии 10 2 10
1.1 Введение в курс религиоведения.

1. Предмет и задачи религиоведения.
2. Классификации религий.
3. Структура религии.
4. Религия в системе культуры.

6 [2] Просмотр
конспектов

1.2 Религия в контексте культуры.
1. Религия как социокультурное явление.
2. Классификация религий.
3. Теории происхождения религии.
4. Религия и наука.

2 [2] реферат

1.3 Основные разделы религиоведения.
1. Философия религии.
2. Психология религии.
3. Социология религии.
4. История религии.

2 4 [2] рефераты

1.4 Методология религиоведения.
1. Общенаучные и специфические методы исследования 
религии
2. История исследования религии.
3. Исторические исследования религии.

2 4 [2] отчет по
индивидуальным
заданиям
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2. Архаичные культы и религии Древнего мира 2 4 4
2.1 Ранние формы верований и культа.

1. Магико-религиозное поведение человека эпохи 
палеолита.
2. Формы первобытных верований.
3. Эволюция религии в период перехода к классовому 
обществу.

2 Учебные
фильмы.

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

2.2 Религии древних цивилизаций Ближнего Востока и 
древних цивилизаций Европы
1. Религия в Древнем Египте.
2. Религия в Древней Месопотамии.
3. Религия древних кельтов.
4. Религиозные верования древних германцев.
5. Религиозная жизнь древних славян.

2 [1]
[2]

Опрос,
тестирование

2.3 Религиозная жизнь в Древней Греции и Древнем Риме 
(IX в. до н. э. -  III в. н. э.)
1. Пантеон богов Древней Г реции и Древнего Рима
2. Истоки Римской религии. Синкретизм.
3. Культы, обряды, религиозные праздники.
4. Жречество в Древнем Риме.

2 4 Учебный 
фильм 
«Мистерии 
Древней 
Г реции»

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

3. Иудаизм 4 4 8
3.1 Происхождение и сущность иудаизма.

1. Периодизация истории иудаизма
2. Библейский период иудаизма.
3. Священное писание иудаизма.

2 Карты.
Атласы.

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

3.2 Танах. Период Второго храма. Мишна и Талмуд.
1. Тора (Закон).
2. Небиим (Пророки).
3. Кхетубим (Писанния).
4. Иудаизм во II в. до н.э. -  II в. н.э.
5. Мишна и Талмуд.

2 Учебный
фильм
«Иудаизм»

[1]
[2]

реферат

3.3 Развитие идеологии иудаизма.
1. Раннее средневековье. Под властью ислама и 
христианства.

2 4 [1]
[2]

доклад
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2. Иудаизм в Новое и Новейшее время.
3. Талмуд.
4. Основные направления в иудаизме.
5. Иудаизм в Беларуси.

3.4 Иудейские обряды и праздники.
1. Иудейский календарь и еврейские праздники.
2. Обряды в иудаизме.

2 4 Учебный 
фильм 
«7 ключей 
Израиля»

[1]
[2]

4. Христианство. 16 10 44
4.1 Генезис христианства. 2 4 4

Г енезис христианства.
1. Типологические черты христианства.
2. Рождение и становление христианской церкви.
3. Первые христианские общины.
4. Г онения на первых христиан.

2 Карты.
Атласы.
Библия.

[1]
[2]

Опрос,
тестирование

4.2 Основы вероучения христианства
1. Происхождение христианства.
2. Общественно-исторические условия возникновения и 
распространения христианства.
3. Становление христианской церкви.
4. Священное писание.
5. Священное предание.

4 4 Библия.
Учебный
фильм.
«Библейские
тайны»

[1]
[2]

отчет по
индивидуальным
заданиям

4.3 Триадологические и христологические споры.
1. Триадологический спор.
2. Христологические споры.
3. Иконоборчество.

2 4 [1]
[2]

Просмотр
конспектов

4.4 Восточная схизма 1054 года.
1. Причины и предпосылки Восточной схизмы 1054 г.
2. Патриаршество Фотия и Михаила Керуллария.

2 4 Карты.
Атласы

[1]
[2]

4.5 Католицизм. 4 2 4РЕ
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Католицизм в Х1-Х1Х вв.
1. Распространение христианства в Западной и Центральной 
Европе.
2. Истоки западного монашества.
3. Западный католицизм до Реформации.
4. Римско-католическая церковь после Реформации.

2 [1]
[2]

Просмотр
конспектов

4.6 Католицизм в XX -  начале ХХ1 вв.
1. Христианство в первой половине ХХ в.
2. Католическая церковь в послевоенный период.
3. Католическая церковь в Беларуси в ХХ в.

2 [1]
[2]

4.7 Католицизм.
1. Вероучение, культ и организация католической церкви.
2. Католическая церковь до начала XVI в.
3. Католическая церковь в XVI-XIX вв.
4. Католицизм в XX- начале XXI в.
5. Иоанн Павел II.

2 4 [1]
[2]

реферат

4.8 Протестантизм. 2 4
Протестантизм. Социально-исторические условия 
возникновения протестантизма. Начало Реформации.
1. Типологические и доктринальные особенности 
протестантизма.
2. Ранние формы протестантизма: Лютеранство. 
Кальвинизм. Англиканство. Баптизм.
3. Аугсбургский мир. Итоги и значение Реформации.
4. Протестантизм в современном мире. Свободные церкви 
(баптизм, адвентизм, пятидесятничество и др.)

2 Карты.
Атласы.

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

5 Православие и его основные церкви. 2 2 8
5.1 Православие в Восточной Европе в Х-ХЕХ вв.

1. Распространение христианства у восточных славян.
2. Русская православная церковь в ХГV-ХV вв.
3. Русское православие в XVI-XVП вв.
4. Синодальный период русской православной церкви.

2 [1]
[2]

Просмотр
конспектов

5.2 Основы вероучения и культа.
1. Вероучение, культ, обряды и праздники православия.

2 4 Учебный
фильм.

[1] тестирование
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2. Великая восточная схизма 1054 г.: причины и 
последствия.
3. Распространение христианства у восточных славян.
4. Православная церковь в ВКЛ и Московской державе
5. Брестская церковная уния: причины и последствия.
6. Синодальный период русской православной церкви.
7. Русская православная церковь в условиях советского 
общества.
8. Автокефальные православные церкви.
9. Белорусский экзархат сегодня.

«Православ
ное
вероучение»

5.3 Русская православная церковь в XX-ХХI вв.
1. Революция и церковь. Русская православная церковь в 
1920-е -
1940-е гг.
2. Русская православная церковь после Великой 
Отечественной войны.
3. Русское православие на рубеже ХХ-ХХ! вв.

4 Карты.
Атласы

[1]
[2]

5.4 Русская православная церковь в ХХ -  начале ХХ1 в.
1. Русская православная церковь в условиях советского 
общества.
2. Автокефальные православные церкви.
3. Белорусский Экзархат сегодня.

2 4 Учебный
фильм.
«РПЦ в годы 
ВОВ»

[1]
[2]

Опрос,
тестирование

6 Ислам 4 4 8
6.1 Возникновение и становление ислама.

1. Религиозная ситуация в Аравии накануне зарождения 
ислама. Мухаммад.
2. Правление халифов. Становление мусульманского мира.

2 Карты.
Атласы.

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

6.2 Исламская идеология.
1. Коран и коранистика. Сунна.
2. Догматика и ритуал.
3. Мусульманское право.

2 Коран [1]
[2]

6.3 Исламский образ жизни
1. Возникновение и становление ислама.
2. Коран -  священная книга мусульман (структура и

2 4 Учебный
фильм
«Мир

[1]
[2]
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содержание).
3. Основные направления в исламе (суннизм, шиизм, 
хариджизм).
4. Шариат.

ислама»

6.4 Ислам в ХХ -  начале ХХ1 в.
1. Религиозно-политические движения на мусульманском 
Востоке.
2. Ислам в России и странах СНГ.

2 4 Учебные
фильмы.
Карты.
Атласы

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

7 Буддизм 2 2 4
7.1 Возникновение и становление буддизма.

1. Индийское общество накануне возникновения буддизма.
2. Становление буддийской традиции и оформление учения.

2 Карты.
Атласы.

[1]
[2]

Просмотр
конспектов

7.2 Буддизм: идеология и образ жизни 2 4
Дхарма. Правила поведения буддиста.
1. Религиозная доктрина буддизма.
2. Основные направления буддизма.
3. Священные тексты буддизма

2 [1]
[2]

8 Национальные религии Индии. 2 4
1. Индуизм.
2. Джайнизм.
3. Сикхизм.
4. Парсизм.

[1]
[2]

Тестовый контроль

8 Национальные религии Китая и Японии. 4
1. Конфуцианство.
2. Даосизм.
3. Синтоизм.

2 [1]
[2]

Тестовый контроль

10 Неокульты 2 2 4
10.1 Современные нетрадиционные религии и культы.

1. Классификация и особенности новых религиозных 
движений.
2. Причины возникновения неокультов.
3. Технологии вовлечения адептов.
4. Неокульты в США и Западной Европе.

2 Политическа 
я карта мира 
Атласы.

[1]
[2]

Просмотр
конспектовРЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



31

5. Законодательство РБ о свободе совести и неокульты.
10.2 Современные нетрадиционные религии и культы в 

странах СНГ.
1. Предпосылки и причины возникновения и 
распространения неокультов.
2. Вероучительные доктрины неокультов.
3. Характерные черты и подходы к классификации 
неокультов.
4. Деятельность деструктивных и тоталитарных сект в 
Беларуси.
5. Неокульты и право.

2 4 Учебный
фильм.
«Осторожно
секта»

[1]
[2]

реферат

Всего: 10 8 111
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ИФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература
Основная

1. Круглов, А.А. История религий: пособие / А.А. Круглов. -  Минск: БГУ, 2015. -  
407 с.

2. Иванчина, О.Н. Религиоведение: учеб.-метод. комплекс / О.Н. Иванчина. -  
Брест: БрГУ, 2016. -  284 с.

Дополнительная
1. Аникин, Д.А. История религии: конспект лекций / Д.А. Аникин. -  М.: Высшее 

образование, 2008. -  182 с.
2. Брилев, Д.В. Религии мира. Ислам. / Д.В. Брилев. -  М.: ООО «ТД 

«Издательство Мир книги», 2006. -  192 с.
3. Васильев, Л.С. История религий Востока: учеб. пособие / Л.С. Васильев. -  М.: 

Университет, 2006. -  702 с.
4. Гараджа, В.И. Социология религии / В.И. Гараджа. -  М.: ИНФРА-М, 2007. -  

344 с.
5. Горбацкий, А.А. Введение в историю религии : учеб. пособие / А.А.Горбацкий.

-  Минск: Изд-во «Четыре четверти», 2005. -  152 с.
6. Горелов, А.А. религиоведение в вопросах и ответах / А.А. Горелов. -  М.: 

Эксмо, 2007. -  272 с.
7. Г рановская, Р.М. Психология веры / Р.М. Г рановская. -  СПб. Изд-во «Речь», 2004.

-  576 с.
8. Григоренко, А.Ю. Религиоведение: Учебное пособие для студентов

педагогических вузов / А.Ю. Григоренко. -  СПб.: Питер, 2008. -  507 с.
9. Гурко, А.В. Новые религии в Республике Беларусь: генезис, эволюция, 

последователи : монография / А.В. Гурко. -  Минск : МИУ, 2006 -  271 с.
10. Данильян, О.Г. Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян. -  М.: ИНФРА, 2017.

-  333 с.
11. Дворкин, А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования / А.Л. Дворкин. -  Изд. 3-е. -  Н. Новгород: Христианская 
библиотека, 2006. -  815 с.

12. Ерина, Е.Б. история религий: учеб. пособие / Е.Б. Ерина. -  М.: Инфра-М, 2016. -  
418 с.

13. Зубов, А. Религия Древнего Египта / А. Зубов. -  М.: РИППОклассик, 2017. -  
400 с.

14. Зубов, А. Доисторические и внеисторические религии. История религий / А. 
Зубов. -  М.: РИППОклассик, 2017. -  560 с.

15. Матьягу рав Глазерсон. Тайны еврейских праздников / Матьягу рав Глазерсон.
-  М.: Иерусалим: Мосты культуры / Гешарим, 2017. -  1 92 с.

16. Религиоведение: учеб. пособие / В.Н. Сивицкий, Д.К. Плешаков. -  Минск: ВА РБ, 
2017. -  117 с.

17. Религиоведение: Хрестоматия: учеб. пособие / П.И. Костюкович. -  Минск: Новое
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знание, 2000. -  480 с.
18. Религиоведение: учебно-методический комплекс по учебной дисциплине: для 

всех специальностей / Учреждение образования «Витебский государственный 
университет им. П. М. Машерова», Факультет исторический, кафедра 
философии. - Витебск: ВГУ, 2015. - 50 с.

19. Религиоведение: практикум к семинарским занятиям для студентов
специальностей 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 1-25 01 04 
«Финансы и кредит», 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» / Белкоопсоюз, Учреждение 
образования «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации", Кафедра иностранных языков. -  Гомель: 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации, 2013. -  47 с.

20. Старостенко, В.В. Тестовые задания по религиоведению / В.В. Старостенко. -  
Могилев: МГУ, 2016. -  32 с.

21. Карташев, А.В. Вселенские соборы / А.В. Карташев -  М.: Республика, 1994. -  
231 с.

22. Матвеев, К.П. История ислама / К.П. Матвеев. -  М.: АСТ: Восток-Запад, 2004. -  
254 с.

23. Основы религиоведения: учебник / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков,
К.И. Никонов. -  М.: Высшая школа. -  2001. -  480 с.

24. Религиоведение: учеб. пособие / М.Я. Ленсу, Я.С. Яскевич, 
В.В. Кудрявцев. - Минск: -  Минск: Новое знание, 2003. -  446 с.

25. Рогалевич, Н. Религиоведение. Экспресс-курс / Н. Рогалевич, 
Б. Сумароков, А. Островцев. -  Изд. 4-е. -  Минск: Новое знание, 2008. -  207

26. Языкович, В.Р. Религиоведение: ответы на экзаменационные вопросы / 
В.Р.Языкович. -  Минск: ТетраСистемс, 2010. -  112 с.

27. Языкович, В.Р. Религиоведение: курс лекций / В.Р. Языкович. -  Минск: РИВШ, 
2007. -  346 с.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности 
учебного процесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой 
студент становится активным субъектом обучения, что означает:

-способность занимать в обучении активную позицию;
-готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для 

достижения учебных целей;
-умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную 

деятельность;
-привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе 

внутренней положительной мотивации;
-осознание своих потенциальных учебных возможностей и 

психологическую готовность составить программу действий по саморазвитию.

Виды самостоятельной работы студентов

Р еп р о д ук т и вн а я  са м о ст о ят ельн а я  
р а б о т а

Самостоятельное прочтение, 
просмотр, конспектирование учебной 
литературы, прослушивание лекций, 
заучивание, пересказ, запоминание, 
Интернет-ресурсы, повторение 
учебного материала и др.

П о зн а ва т ельн о -п о и ск о ва я  
са м о ст о ят ельн а я  р а б о т а

Подготовка сообщений, докладов, 
выступлений на семинарских и 
практических занятиях, подбор 
литературы по дисциплинарным 
проблемам, написание рефератов, 
контрольных, курсовых работ и др.

Т во р ческа я  са м о ст о ят ельн а я  р а б о т а Написание рефератов, научных 
статей, участие в научно
исследовательской работе, 
подготовка дипломной работы 
(проекта), участие в студенческой 
научной конференции и др.
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Организация и контроль самостоятельной работы
Для успешного выполнения самостоятельной работы студентов 

необходимо планирование и контроль со стороны преподавателей. Аудиторная 
самостоятельная работа выполняется студентами на лекциях, семинарских 
занятиях, и, следовательно, преподаватель должен заранее выстроить систему 
самостоятельной работы, учитывая все ее формы, цели, отбирая учебную и 
научную информацию и средства (методических) коммуникаций, продумывая 
роль студента в этом процессе и свое участие в нем.

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в типовой 
программе дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения 
дисциплины. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие 
их темы для самостоятельной работы.

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы

Основные
характеристики

Деятельность преподавателя Деятельность студентов

Цель выполнения 
СР

-объясняет цель и смысл 
выполнения СР;
-дает развернутый или краткий 
инструктаж о требованиях, 
предъявляемых к СР и 
способах ее выполнения; 
-демонстрирует образец СР

-понимает и принимает 
цель СР как личностно 
значимую;
-знакомится с 
требованиями к СР

Мотивация -раскрывает теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения СР, тем самым 
формирует у студента 
познавательную потребность и 
готовность к выполнению СР; 
-мотивирует студента на 
достижение успеха

-формирует собственную 
познавательную 
потребность в 
выполнении СР; 
-формирует установку и 
принимает решение о 
выполнении СР

Управление -осуществляет управление 
путем целенаправленного 
воздействия на процесс 
выполнения СР;
-дает общие ориентиры 
выполнения СР

-на основе владения 
обобщенным приемом 
сам осуществляет 
управление СР 
(проектирует, планирует, 
рационально
распределяет время и т.д.)

Контроль и 
коррекция 
выполнения СР

-осуществляет
предварительный контроль, 
предполагающий выявление 
исходного уровня готовности

-осуществляет текущий 
операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения СР;
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студента к выполнению СР; 
-осуществляет итоговый 
контроль конечного результата 
выполнения СР

-выявляет, анализирует и 
исправляет допущенные 
ошибки и вносит 
коррективы в работу, 
отслеживает ход 
выполнения СР;
-ведет поиск 
оптимальных способов 
выполнения СР; 
-осуществляет 
рефлексивное отношение 
к собственной 
деятельности; 
-осуществляет итоговый 
самоконтроль результата 
СР

Оценка -на основе сличения 
результата с образцом, заранее 
заданными критериями дает 
оценку СР;
-выявляет типичные ошибки, 
подчеркивает положительные 
и отрицательные стороны, дает 
методические советы по 
выполнению СР, намечает 
дальнейшие пути выполнения 
СР;
-устанавливает уровень и 
определяет качество 
продвижения студента и тем 
самым формирует у него 
мотивацию достижения успеха 
в учебной деятельности

-на основе соотнесения 
результата с целью дает 
самооценку СР, своим 
познавательным 
возможностям, 
способностям и качествам

В н еа уд и т о р н а я  са м о ст о ят ельн а я  р а б о т а  ст уд ен т о в  (далее самостоятельная 
работа) -  планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно
исследовательская деятельность студентов, осуществляемая во внеаудиторное 
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Она включает в себя:
-подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским и 
др.) и выполнение соответствующих заданий;
-самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами;
-написание рефератов, докладов, эссе;
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-выполнение письменных контрольных и курсовых работ;
-подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к 
комплексным экзаменам и зачетам;
-участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, 
конгрессах и т.п.;
Выполнение любого вида самостоятельной работы предполагает прохождение 
студентами следующих этапов:
-определение цели самостоятельной работы;
- конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 
-самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной 
или выбранной задачи;
-выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор 
путей и средств для ее решения);
-планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) 
самостоятельной работы по решению задачи;
-реализация программы выполнения самостоятельной работы.

Методические советы и рекомендации к заданиям
Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 
самостоятельной работы содержат установку на приобретение и закрепление 
определенного Г осударственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования объема знаний, а также на формирование в 
рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения 
оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. Некоторые 
задания требуют пояснения:

1. Прокомментировать высказывание - объяснить, какая идея заключена в 
отрывке, о какой позиции ее автора она свидетельствует.

2. Сравнить -  выявить сходство и различие позиций по определенным 
признакам.

3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа -  
привести аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и 
указать, в чем ошибочность других вариантов.

4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ.
5. Провести анализ -  разложить изучаемые явления на составные части, 

сопоставить их с целью выявления в них существенного, необходимого и 
определяющего.

6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию -  используя материал 
учебных пособий и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию 
сформулировать основные положения учения.

7. Изобразить схематически -  значит раскрыть содержание ответа в виде 
таблицы, рисунка, диаграммы и других графических форм.
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является 
работа с литературой ко всем видам занятий: семинарским, практическим, при 
подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию, участию в научных
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конференциях.
Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 

пользоваться источниками. Прежде чем приступить к освоению научной 
литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных пособий.

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих 
записей.

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или
развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять доклады, 
индивидуальные письменные задания и упражнения, предлагаемые при 
подготовке к семинарским занятиям. Работа, связанная с решением этих задач и 
упражнений, представляет собой вид интеллектуальной практической 
деятельности. Она способствует выработке умения и привычки делать что-либо 
правильно, а также закреплению навыков и знаний по проблеме.

М ет о д и ч еск и е  р е к о м е н д а ц и и  по  н а п и са н и ю  п исьм енн ы х , н а у ч н о 
и сслед о ва т ель ски х  р а б о т  ст уд ен т о в

Написание письменных научно-исследовательских работ студентов решает 
ряд задач:

-обучение студентов самостоятельному поиску и отбору учебной и 
специальной научной литературы по предмету;

-привитие навыков реферирования научных статей по проблематике 
изучаемых дисциплин;

-выработка умения подготовки рефератов, докладов, выступлений и 
сообщений;

-приобретение опыта выступления с докладами на семинарских занятиях;
-систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний и навыков по изучаемым дисциплинам;
-приобщение студентов к решению проблемных вопросов по избранной 

теме работы;
-обучение студентов излагать материал в виде стройной системы 

теоретических положений, связанных логической последовательностью и 
подкрепленных примерами из практики.
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Критерии оценивания студентов по учебной дисциплине
Критерии оценки

1 (один) Отсутствие знаний в рамках образовательного стандарта,
отказ от
ответа.

2 Фрагментарные знания учебного материала в рамках
(два) образовательного стандарта, наличие существенных ошибок 

в
ответе, слабое знание изученных произведений искусства, 
неумение
осуществлять их анализ, слабое владение специальной 
терминологией.

3 Неполные знания учебного материала в рамках
(три) образовательного

стандарта, наличие существенных, но исправленных 
ошибок в ответе, слабое знание изученных произведений 
искусства, стилей и
направлений, недостаточное умение осуществлять анализ 
художественных произведений, недостаточное владение 
специальной терминологией.

4 Неполные знания учебного материала в рамках
(четыре) образовательного

стандарта, наличие несущественных ошибок в ответе; 
недостаточное знание изученных произведений искусства, 
стилей и направлений. Умение ориентироваться в основных 
теоретических положениях учебного материала, 
способность под руководством преподавателя осуществлять 
анализ художественных произведений, недостаточное 
владение специальной терминологией.

5 Достаточно полное воспроизведение учебного материала;
(пять) наличие

несущественных ошибок в ответе; знание изученных 
произведений
искусства, умение ориентироваться в стилях искусства; 
применение
знаний в знакомой ситуации, знание принципов синтеза и 
взаимодействия различных видов искусств. Способность 
под
руководством преподавателя осуществлять анализ 
художественных
произведений, частичное владение специальной 
терминологией.

6 Полные и систематизированные знания в объеме учебной
(шесть) программы, стилистически грамотное и логическое
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изложение теоретического материала с несущественными 
ошибками. Умение самостоятельно применять знания в 
знакомой ситуации, сформулировать свое суждение об 
изученных произведениях искусства. Умение пользоваться 
справочной и специальной литературой, выполнение 
творческих заданий на высоком уровне культуры 
исполнения, владение специальной терминологией.

7
(семь)

Систематизированные глубокие знания в объеме учебной 
программы, воспроизведение их с единичными ошибками; 
умение использовать знания в новой ситуации. Владение 
инструментарием учебной дисциплины и специальной 
терминологией. Умение отличать и анализировать 
произведения различных стилей. Умение пользоваться 
справочной и специальной литературой по искусству, 
выполнение творческих заданий на высоком уровне 
культуры исполнения без ошибок.

8
(восемь)

Систематизированные глубокие знания в объеме учебной 
программы, воспроизведение их с единичными ошибками; 
умение использовать знания в постановке и решении 
творческих задач. Владение инструментарием учебной 
дисциплины. Умение отличать и анализировать 
произведения различных стилей, давать самостоятельную 
оценку произведений различных эпох, школ и 
стилей. Умение пользоваться справочной и специальной 
литературой по искусству, выполнение творческих заданий 
на высоком уровне культуры исполнения без ошибок.

9
(оценки)

Свободное оперирование теоретическими знаниями в 
объеме учебной программы, использование в ответе 
дополнительных знаний. Умение отличать и анализировать, 
давать самостоятельную оценку произведениям различных 
эпох, школ и стилей. Уверенное владение инструментарием 
учебной дисциплины, умение его использовать в постановке 
и решении сложных творческих задач, способность к 
творческому эксперименту, научному исследованию. 
Умение применить полученные искусствоведческие знания 
при оценке явлений современной художественной жизни.

10
(десять)

Свободное оперирование теоретическими знаниями в 
объеме учебной программы, использование в ответе 
дополнительных знаний, материала повышенной сложности 
и сведений из смежных научных областей. Владение 
опытом творческой деятельности, творческого 
эксперимента, научного исследования. Использование 
современных достижений науки и искусствоведческой 
практики в своей творческой деятельности и при оценке
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явлений современной художественной жизни.
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной
деятельности студентов

Для контроля компетенций используются следующие формы

1. Устная форма:
- сообщения
- устный опрос
- доклады на семинарах

2. Письменная форма:
- рефераты
- тесты
- оценивание на основе рейтинговой системы
- письменные экзамены

3. Устно-письменная работа:
- отчеты по аудиторным семинарским занятиям с последующей устной защитой
- отчеты по самостоятельной работе студентов с последующей устной защитой
- экзамен
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название
учебной
дисциплины, с 
которой 
требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения об
изменениях в
содержании
учебной
программы
учреждения
высшего
образования по
учебной
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)

История
Беларуси

Истории 
Беларуси и 
славянских 
народов

Изучение вопроса 
"Религия и 
культура 
белорусских 
земель в IX - 
первой половине 
XIII в. “

Протокол
№ 9 от 28.03.2017 г.
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