


1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части ОП (дисциплины по выбору). 

Изучение дисциплины осуществляется на основе системы знаний, умений и навыков, 

компетентностей, сформированных в результате освоения дисциплин «Религиоведение», 

«Социология», «Политология». Изучение дисциплины необходимо для успешного 

освоения модуля «Религиозная культура и светская этика». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями 

Коды 

компе-

тенций 

Результат 

освоения ОП:  

содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

знать 

принципы взаимодействия в поликультурной среде 

уметь 

строить отношения в коллективе на основе толерантного 

восприятия социальных и культурных различий 

владеть 

навыками работы в поликультурной среде 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

знать 

основные принципы духовно-нравственного воспитания 

в современных условиях 

уметь 

формулировать задачи и выявлять проблемы духовно-

нравственного воспитания 

владеть 

навыками постановки задач духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-15 готовность 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания в области 

науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать основные аспекты взаимодействия духовной 

культуры и общества; 

уметь выявлять основные закономерности 

взаимодействия развития религии в современном 

мире; 

владеть навыком анализа деятельности основных 

элементов духовной сферы общества 

 

ПК-16 способность 

решать 

исследовательски

е задачи в области 

науки и 

образования по 

направленности 

знать 

особенности системы отношений религиозных и 

политических институтов в различных странах и 

различных конфессиональных ситуациях 

уметь 

интерпретировать современные тенденция в развитии 

духовной сферы общества 



(профилю) 

образовательной 

программы 

владеть навыком презентации основных элементов 

духовной сферы общества в образовательном 

пространстве 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Правовые основы деятельности религиозных организаций в РФ. 

Конституция РФ (ст. 28) о свободе совести: содержание и значение.  

Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях»: содержание и значение. 

Региональное законодательство о религиозных объединениях. 

Религиозные объединения и организации в России: понятие  и различие. 

Правовой статус членов религиозных организаций, трудовые правоотношения. 

 

Раздел 2. Свобода совести как естественное, неотъемлемое право человека.  

Права и свободы человека и гражданина: классификации. 

Понятие и принцип свободы совести, его значение для человека.  

Атеизм и свобода выбора, популяризация «веры». 

 

Раздел 3. Религия как форма духовного единства социума. 

Религия, искусство, право, мораль (нравственность) как структурные элементы духовной 

жизни личности.  

Роль религии в жизни общества.  

Общество как социальная система. Социальные институты и религия.  

Религия и социальная стратификация, социальная мобильность. 

Церковь как общественный институт.  

Мировые религии в РФ и религиозные конфессии. 

 

Раздел 4. Религия и семья, школа и религиозное воспитание.  

Светскость как принцип деятельности школы. 

Религиозное образование в РФ. 

Особенности религиозных обычаев и образование. 

Религиозное воспитание в семье.  

Преемственность в выборе «веры» среди поколений. 

Взаимоотношения в семье членов разных конфессий. 

 

Раздел 5. Религия и политика: взаимоотношения социальных институтов.  

Политическая власть: понятие и органы, власть государственная и власть общественная.  

Специфика взаимоотношений религиозных организаций (их представителей) и органов 

власти.  

Управление религиозной организацией. 

Лоббирование интересов религиозных объединений в органах власти РФ. 

Секуляризация: секуляризация как социокультурный феномен, секулярное общество, 

секуляризация и "религиозное возрождение", теории секуляризации, религиозное и 

светское. 

Нетрадиционные религии и культы.  

Экуменизм.  

Религиозная ситуация в странах СНГ.  

Правовое государство и религия. 

 

 

 

 



4. Трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачетных единицах 4 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с учебным 

планом) (час) 

Распределение по 

семестрам  

(в соответствии с учебным 

планом) (час) 

 Всего 9 семестр 

Аудиторные занятия 30 30 

Лекции 10 10 

Практические занятия 20 20 

Семинары   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 87 87 

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля  Реферат 

Формы промежуточной 

аттестации  
27 экзамен 

Другие виды занятий   

Итого часов 144 144 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

ВСЕГ

О 

часов 

Аудиторные занятия (в 

часах) 

Самостоя

тель- 

ная 

работа 

(в часах) 

лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинар

ы) 

Лаборат

ор 

ные 

работы 1 Правовые основы 

деятельности 

религиозных 

организаций в РФ. 

22 2 4  16 

2 Свобода совести как 

естественное, 

неотъемлемое право 

человека. 

22 2 4  16 

3 Религия как форма 

духовного единства 

социума. 

23 2 4  17 

4 Религия и семья, 

школа и религиозное 

воспитание. 

25 2 4  19 

5 Религия и политика: 

взаимоотношения 

социальных 

25 2 4  19 



институтов 

 Итого 117 10 20  87 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен. 

4.2. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачетных единицах 4 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с учебным 

планом) (час) 

Распределение по 

семестрам  

(в соответствии с учебным 

планом) (час) 

 Всего 12 семестр 

Аудиторные занятия 30 30 

Лекции 10 10 

Практические занятия 20 20 

Семинары   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 87 87 

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля  Реферат 

Формы промежуточной 

аттестации  
27 экзамен 

Другие виды занятий   

Итого часов 144 144 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

ВСЕГ

О 

часов 

Аудиторные занятия (в 

часах) 

Самостоя

тель- 

ная 

работа 

(в часах) 

лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинар

ы) 

Лаборат

ор 

ные 

работы 1 Правовые основы 

деятельности 

религиозных 

организаций в РФ. 

22 2 4  16 

2 Свобода совести как 

естественное, 

неотъемлемое право 

человека. 

22 2 4  16 

3 Религия как форма 

духовного единства 

социума. 

23 2 4  17 

4 Религия и семья, 

школа и религиозное 

воспитание. 

25 2 4  19 



5 Религия и политика: 

взаимоотношения 

социальных 

институтов 

25 2 4  19 

 Итого 117 10 20  87 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  

5.1. Основная учебная литература 
1. Горелов, А. А. Социология [Текст]:учебное пособие / А. А. Горелов.-

Москва:Кнорус,2013.-185, [5] с. 

2. Конфликтология [Текст]:учебник для вузов/А. Я. Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. К. 

Захаров, В. Г. Коновалова ; МОиН РФ, Государственный университет управления.-

Изд. 2-е, перераб. и доп.-Москва:ИНФРА-М,2014.-300, [4] с. 

5.2. Дополнительная литература 
1. "Молодежь. Культура. Духовность", семинар (10 декабря 1998 г.; Томск). 

Материалы городского молодежного семинара/МОиПО РФ; [Редкол.: С. С. 

Солодков и др.; Отв. ред. Т. А. Костюкова].-Томск:Издательство ТГПУ,1998.-91 с. 

2. "Сибирь на перекрестье мировых религий", конференция (2; 2004; Новосибирск). 

Материалы Второй межрегиональной научно-практической конференции, 

посвященной памяти выдающегося ученого и педагога, специалиста по 

библеистике профессора НГУ Михаила Иосифовича Рижского 

[Текст]:сборник/[редкол. : Н. А. Хохлов [и др.] ; отв. ред. Н. Н. Покровский].-

Новосибирск:издательство Новосибирского государственного университета,2005.-

249, [3] с. 

3. Алчущие правды [Текст]:материалы церковной полемики 1927 года/Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; [сост., авт. вступ. ст. : А. 

Мазырин, О. В. Косик ; отв. ред. В. Воробьев].-М.:Издательство ПСТГУ,2011.-422, 

[1] с., [8] л. 

4. Вазина, К. Я. Саморазвитие человека как духовно-природный феномен 

[Текст]:[монография]/К. Я. Вазина.-М.:ВЛАДОС,2006.-295 с. 

5. Власть и политика : институциональные вызовы XXI века [Текст]:политическая 

наука : ежегодник 2012/Российская ассоциация политической науки ; [гл. ред. А. И. 

Соловьев ; редкол. : О. В. Гаман-Голутвина и др.].-Москва:РОССПЭП,2012.-445, 

[1] с. 

6. Гинзбург, В. Л. Об атеизме, религии и светском гуманизме [Текст]/В. Л. Гинзбург.-

2-е изд., доп.-М.:ФИАН,2009.-164 с. 

7. Ениколопов, С. Н. Агрессия в обыденной жизни [Текст]/С. Н. Ениколопов, Ю. М. 

Кузнецова, Н. В. Чудова.-Москва:РОССПЭН,2014.-492, [2] с. 

8. Ермалавичюс, Ю. Ю. Стратегия будущего [Текст]/Ю. Ю. Ермалавичюс.-

М.:Корина-офсет,2012.-567 с. 

9. Ислам в России [Текст]:взгляд из регионов/[науч. ред. А. В. Малашенко].-

М.:Аспект Пресс,2007.-154, [4] с. 

10. Кузоро, К. А. Церковная историография старообрядчества : возникновение и 

эволюция (вторая половина XVII - начало XX в.) [Текст]/К. А. Кузоро ; [науч. ред. 

Е. Е. Дутчак] ; ГОУ ВПО ТГУ.-Томск:Издательство ТГУ,2011.-180, [1] с. 

11. Лебедева, М. М. Мировая политика [Текст]:учебник для вузов : для бакалавров/М. 

М. Лебедева.-2-е изд., перераб.-Москва:КНОРУС,2013.-253 [1] с. 

12. Лысенко, Ю. А. Миссионерство Русской Православной церкви в Казахстане 

(вторая половина XIX - начало XX в.) [Текст]:[монография]/Ю. А. Лысенко ; [науч. 



ред. Ю. М. Гончаров] ; МОиН РФ, Алтайский государственный университет [и 

др.].-Барнаул:Издательство Алтайского государственного университета,2010.-192, 

[2] с. 

13. Никитская, Е. А. Православная воскресная школа как воспитательная организация : 

социально-педагогический потенциал [Текст]:монография/Е. А. Никитская.-

Москва:Логос,2012.-207 с. 

14. Овчинников, В. А. История социальной работы в России (с древнейших времен до 

начала XX века) [Текст]:учебное пособие/В. А. Овчинников; МОиН РФ, ГОУ ВПО 

Кемеровский государственный университет.-Томск:Издательство ТГПУ,2008.-103 

с. 

15. Полидисциплинарные технологии исследования модернизационных процессов 

[Текст]:[коллективная монография]/под ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. 

Николаевой ; Межрегиональные исследования в общественных науках [и др.].-

Томск:Издательство ТГУ,2005.-343 с. 

16. Проблемы модернизации России : вызовы и перспективы 

[Текст]:[сборник]/Южный федеральный университет ; [редкол. : И. М. Узнародов и 

др.].-Ростов-на-Дону:Альтаир,2010.-375 с. 

17. Религия и демократия [Текст]:на пути к свободе совести/сост. : А. Р. Бессмертный, 

C. Б. Филатов ; под общ. ред. Д. Е. Фурмана.-М.:Прогресс-Культура,1993.-591, [1] 

с. 

18. Россия в полицентричном мире [Текст]:[монография]/Институт мировой 

экономики и международных отношений [и др.] ; предисл. Е. М. Примакова ; под 

ред. А. А. Дынкина, Н. И. Ивановой ; [ред. группа : В. Г. Варнавский (рук.) и др.].-

М.:Весь мир,2011.-578, [1] с. 

19. Скрынников, Р. Г. Государство и церковь на Руси XIV-XVI вв. [Текст]:подвижники 

русской церкви : [монография]/Р. Г. Скрынников.-Новосибирск:Наука. Сибирское 

отделение,1991.-393, [3] с. 

20. Соборное слово. Богатство и бедность [Текст]:информационно-просветительский 

альманах/Всемирный Русский Народный Собор, Новосибирское отделение ; 

[редкол : А. П. Домрачев (гл. ред.) и др.].-Новосибирск:Историческое наследие 

Сибири,[2007?].-79 с. 

21. Этничность и религия в современных конфликтах [Текст]:[монография]/РАН, 

Институт этнологии и антропологии ; отв. ред. : В. А. Тишков, В. А. Шнирельман.-

Москва:Наука,2012.-652, [1] с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов: 

1. Библиотека гуманитарных наук «Гумер» http://www.gumer.info/ 

2. Электронная библиотечная система «Книгофонд» http://www.knigafund.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 

4. Электронная библиотечная система Ibooks http://www.ibooks.ru/ 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1) ОС: Ubuntu 12.04.3 LTS – поддержка до апреля 2017 

 2) Пакет кодеков: "ubuntu-restricted-extras" 

 3) Работа с документами: LibreOpenOffice 

 4) Просмотр PDF: Adobe Reader (acroread) 

 5) Проигрыватель видеофайлов: VLC плеер 

http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/


 6) Интернет-брайзер: Mozilla Firefox 

 7) Интернет-брайзер: Chromium 

 8) Архиватор: P7zip 

 9) Почтовый клиент: Mozilla Thunderbird 

 10) Файловый менеджер: MC 

 11) Графический редактор: Gimp 

 12) Утилита санирования: Xsane 

 13) Библиотека для запуска Windows-программ: Wine 

Аванесов С.С. Религиоведение: Электронный учебно-методический комплекс: 

http://opensystem.tspu.ru/course/view.php?id=129 

Электронная еврейская энциклопедия: http://www.eleven.co.il/ 

Религии мира: http://relig.info/ 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебно-методический кабинет 

истории России:  

Ул. К.Ильмера 15/1, корпус № 8, 

каб.№ 415 

1 рабочее место преподавателя, 21 учебная парта 

(42 места), 1 доска, настенные плакаты, 

исторические настенные карты, 1 стационарный 

мультимедиа проектор, 1 компьютер, колонки 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Преподавание дисциплины предполагает проведение лекционных, практических занятий 

(семинаров) и самостоятельной работы обучающихся.  

Теоретические занятия проводятся в форме лекций. Лекции проводятся в основном 

посредством метода устного изложения с элементами проблематизации учебной 

информации и беседы. 

В лекционном курсе основной акцент делается на теоретические проблемы 

образовательной области. В процессе лекций преподаватель организует фронтальную 

работу аудитории по активному восприятию и конспектированию учебного материала. 

При этом преподаватель использует возможности мультимедийного оборудования с 

целью демонстрации слайдов по темам дисциплины, заданий, текстов, справочных 

изданий. Возможна организация бинарного обучения преподавателя и обучающегося 

(заранее подготовленного и выполнившего опережающее задание) по работе с 

интерактивной доской. В связи с этим темы лекций раскрываются посредством 

интерактивных методов с использованием компьютерных презентационных технологий. 

Практические занятия проводятся в форме семинаров, направленных на пополнение 

общефилософских и общегуманитарных знаний, а также на развитие герменевтических, 

аналитических и полемических навыков обучающихся. Практические занятия проводятся 

в форме индивидуальной, групповой или командной работы обучающихся. В процессе 

проведения семинаров используются разные активные и интерактивные формы и методы, 

такие как анализ социальных ситуаций, круглый стол на разные темы, определяемые с 

учѐтом потребностей и интересов обучающихся. К занятиям обучающиеся готовят 

доклады по выполненным рефератам (темы указаны в п. 8.1. программы), оппонирование 

и рецензирование которых они также осуществляют на семинарских занятиях. Кроме 

того, группы обучающихся совместно с преподавателем дают экспертные оценки разным 

текстам, документам, теоретическим позициям и действиям отдельных личностей. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 

процессе освоения дисциплины параллельно с аудиторной осуществляется внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа включает в себя активное 

выполнение заданий и подготовку к семинарам (доклада, сообщения по вопросам и т.д.), а 

также работу над рефератом (индивидуальная письменная деятельность) и проектом по 

специальной проблематике. 

В процессе освоения курса на научно-практических конференциях обучающиеся 

http://opensystem.tspu.ru/course/view.php?id=129
http://www.eleven.co.il/
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встречаются с представителями религиозных, государственных и общественных 

организаций. 

В процессе самостоятельной работы, осуществляемой как в рамках аудиторных 

занятий (лекционных и практических), так и в ходе внеаудиторной работы, обучающиеся 

осуществляют следующие виды деятельности:  

 анализ и осмысление представленных различных подходов и точек зрения на 

проблемы духовной сферы общества;  

 работа с раздаточным или презентационным материалом и интерактивной доской 

(выполнение заданий);  

 формулирование собственных оценочных суждений на основе сопоставления 

теоретических положений и их интерпретаций для последующего выступления в 

ходе дискуссий; 

 рецензирование обучающимися работ друг друга, оппонирование рефератов; 

экспертные оценки групп обучающихся совместно с преподавателем; 

 выполнение творческих работ. 

Результатом активной работы на лекциях являются конспекты с учебной 

информацией, составляющей содержание изучаемой дисциплины, а также выполненные в 

часы самостоятельной работы после лекции рефераты и другие задания. 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины). 



  
 


