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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Религия и экономика» являются:    

- теоретическое освоение исторических и современных экономических концепций; 

- приобретение навыков анализа конкретных ситуаций на микро- и макроэкономическом уровне; 

- получение знаний об экономической деятельности религиозных организаций, ее специфике, 

документах, ее регламентирующих. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре. 

Дисциплина изучается в завершающем программу бакалавриата семестре, предполагая 

проблематизацию и специальное уточнение знаний и навыков, полученных в ходе освоения 

основных религиоведческих и общеобразовательных дисциплин (таких как «Социология 

религии», «История религий», «Религиозная этика», «Всеобщая история», «История России»). 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Знание отдельных стратегий религиозного осмысления 

экономических реалий и проблем. 

Умение вырабатывать собственную позицию по 

отношению к ситуациям, требующим принятия 

экономических решений. 

Владение навыком соотнесения определенных 

религиозных воззрений с конкретными ситуациями, 

требующими принятия экономических решений. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 26 часов.  

Самостоятельная работа составляет 46 часов. 

 

 

 

 

 



3 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Введение Экономическая система: основные понятия. 

Методы исследований в экономике. 

Производство в экономике. 

УК-10 

2 Общая структура экономики Микро- и макроэкономика. Национальная 

экономика и ее элементы. Роль государственного 

управления в экономике страны. 

УК-10 

3 Религиозные аспекты 

экономической теории 

Религиозные организации в экономических 

отношениях. Экономическая деятельность 

религиозных организаций. Нормативные 

документы. 

УК-10 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

Л ПЗ 

1 

Введение 

18 8  10 

Работа с 

литературо

й 

Опрос 

2 

Общая структура экономики 

24 8  16 

Работа с 

литературо

й 

Опрос 

3 

Религиозные аспекты экономической 

теории 30 10  20 

Работа с 

литературо

й 

Опрос 

ИТОГО: 72 26  46   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми на семинарах источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на 

вопросы); 

- работа с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем. 
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 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Зачет в 8 семестре. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности, исходя 

из религиозного осмысления 

экономических проблем. 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание 

материала курса и демонстрирует контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: обучающийся показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, 

необходимые умения не сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

Устный 

ответ 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 8 семестра 

1. Экономическая система: основные понятия. 

2. Методы исследований в экономике.  

3. Производство в экономике.   

4. Микро- и макроэкономика.  

5. Национальная экономика и ее элементы.  

6. Роль государства в экономике страны Экономика предприятия (фирмы)  

7. Механизмы регуляции в экономике.  

8. Экономическая динамика.  

9. Религиозные организации в экономических отношениях.  

10. Экономическая деятельность религиозных организаций. Специфика. Нормативные документы 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 Семинар в виде модерируемой дискуссии. 

 Семинар в виде обсуждения прочитанного текста. 

 Семинар в режиме совместного чтения текстов. 

 Семинар в режиме круглого стола. 

 Совместное обсуждение проектов письменных работ обучающихся. 
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 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи ; пер. с англ., общ. ред., предисл. Г. Г. 

Сапов. - М. : Дело, 2002. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Хеффнер Й. Христианское социальное учение. М.: Духовная библиотека, 2004.  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

 Раздел «Научная деятельность» сайта ПСТГУ: https://pstgu.ru/science/ 

 Сайт Русского религиоведческого общества: https://rro.org.ru/ 

 Научная электронная библиотека elibrary: https://elibrary.ru 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. 

При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал лекции и 

соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу над домашним 

заданием.  

При подготовке к семестровому контролю, для получения целостной картины по изучаемым 

вопросам, обучающимся рекомендуется использовать минимум три источника, указанных в 

списках обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 

неясностей при изучении вопросов, вынесенных на семестровый контроль, обучающимся 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого 

время. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение Microsoft Office. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Доступ к сети интернет для пользования электронной библиотекой. 

Персональный компьютер / ноутбук. 

 

 

Разработчик программы: 

Забаев И. В., профессор кафедры философии и религиоведения ПСТГУ 

 

https://pstgu.ru/science/
https://rro.org.ru/
https://elibrary.ru/

