
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.08 История религий 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История религий». 
 

Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – изучение процесса формирования, развития и современного 
состояния нехристианских религий – от архаических до мировых, крупных и 
влиятельных. 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины: 
– рассмотрение единства, различий и значения различных религий в их собственном и 
общеисторическом  развитии; 
– изучение текстологической и содержательной специфики Священных текстов религий; 
– рассмотрение доктринальных  и культовых особенностей нехристианских религий; 
– исследование путей развития религий, переломные моменты, расколы в их эволюции;  
– составление представления о наиболее важных исторических и религиозных событиях; 
– формирование навыков самостоятельной работы с религиозными текстами по истории 
различных религий. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «История религий» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть». «История религий» 
является курсом, тесно связанным с такими дисциплинами, как «Культурология», 
«Философия», «История древней христианской Церкви», «История христианской 
письменности и патристика». Актуальность преподавания курса «История религий» 
будущим православным теологам обусловлена необходимостью подготовки 
квалифицированного специалиста, умеющего на основе сравнительного анализа 
различных религий выявлять сущность православного подхода к религиозной жизни. 
Кроме того, знание нехристианских религий расширяет общую культуру и эрудицию, 
помогает выпускнику формировать правильный подход к миссионерской деятельности. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

1. Введение в историю религии. 
2. Проблема происхождения религии. Ранние религиозные верования. 
3. Религии древнейших цивилизаций. Религии Древнего Египта и Месопотамии. 
4. Религии Древнего Ирана. Парсизм. Маздаизм. Зороастризм. 
5. Религии древних кельтов, германцев и славян. 
6. Религии Центральной и Южной Америки. 
7. Религии развитых цивилизаций древности. Религия Древней Греции. Религия Древнего 
Рима. 
8. Особенности национальных религий Востока. 
9. Религии Китая. Древние верования. Конфуцианство. Даосизм. Китайский синкретизм. 
10. Религии Японии. Синтоизм. Японский синкретизм. 



11. Религии Индии. Предведические верования. Религия Вед. Брахманизм. Джайнизм. 
Индуизм. Сикхизм. 
12. Буддизм. Основные направления буддизма. Чань-буддизм и дзен-буддизм. 
Необуддизм. 
13. Иудаизм. Доталмудический и талмудический (раввинистический) иудаизм. 
Современное состояние иудаизма. 
14. Ислам. Возникновение ислама. Мухаммад. Халифат. Ислам классического периода. 
Основные направления в исламе. Современное состояние ислама. 
15. Современное состояние религиозного мира. 
 
В рабочей программе дисциплины «История религий» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«История религий» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


