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 Цели освоения дисциплины   

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, связанных со 

способностью анализировать в историческом контексте доктринальные отличия основных 

мировых религий в соотношении с вероучением Православной Церкви с целью осуществления 

межкультурного взаимодействия.  

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 (Б.1.В.ДВ.01.02) части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением таких учебных курсов 

образовательной программы, как «Сравнительная педагогика и религиозное образование в 

современном мире», «Этика и аксиология в религии». 

Освоение дисциплины опирается на знания, полученные обучающимися в ходе изучения 

дисциплины «Основы православного богословия и культуры».  

 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-5 (формируется 

частично):  

ИУК 5.1 

Анализирует и 

понимает различия 

национальных, 

религиозных 

культур и традиций 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 
 

Знание истории религии и эволюции 

религии в современном мире, различий 

основных мировых религий. 
 

 

 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 16 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 32 часа,  

Самостоятельная работа составляет 24 часа. 
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 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 

формируем

ой 

компетенц

ии 

1 Историческое 

религиоведение 

как раздел 

религиоведения 

Предмет и задачи исторического религиоведения. 

Историческое религиоведение в кругу гуманитарных наук. 

Религиоведение и теология. Религиоведение и педагогика. 

История изучения религиоведения. 

УК-5 

(формируе

тся 

частично):  

ИУК 5.1 

2 Основные 

понятия 

религиоведения 

Происхождение термина «религия». Проблема дефиниции 

религии. Основные концепции религии. Структура религии. 

Культовая и внекультовая религиозная деятельность. 

Функции религии. Понятие о типах религиозных 

объединений (конфессия, деноминация, секта). Принципы 

типологии религий. Ранние исторические формы религии. 

Мировые религии. Национальные религии. 

УК-5 

(формируе

тся 

частично):  

ИУК 5.1 

3 Христианство 

как мировая 

религия 

Христианские конфессии. Католицизм: история 

возникновения и развития, география распространения, 

численность последователей, основные догматические и 

обрядовые отличия в соотношении с Православием. 

Протестантизм: история возникновения и развития, 

география распространения, численность последователей. 

Классификация протестантских направлений (лютеранство, 

кальвинизм, англиканство и др.). Основные догматические и 

обрядовые отличия в соотношении с Православием. Учение 

о Священном Писании и Священном Предании, Боге, 

Церкви и человеке в христианских конфессиях: 

сравнительный богословский анализ. Принципы отношения 

Православной Церкви к инославным конфессиям. Чины 

приема инославных в Православную Церковь. Христианские 

конфессии в России. Критика доктрин западных 

христианских конфессий с точки зрения православного 

вероучения. 

УК-5 

(формируе

тся 

частично):  

ИУК 5.1 

4 Буддизм как 

мировая 

религия 

География распространения буддизма, численность 

последователей. Возникновение буддизма. Политический 

кризис в Индии VI - V вв. до н. э. Кризис традиционного 

мировоззрения. Распространение буддизма. Личность 

основателя буддизма – Будды Шакьямуни. Основные 

положения учения. Связь буддизма с индуизмом и 

джайнизмом. Закон кармы. Основные принципы буддизма. 

Взращивание нравственности. Четыре Благородные Истины. 

«Колесо жизни» - одна из главнейших концепций 

УК-5 

(формируе

тся 

частично):  

ИУК 5.1 
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буддийской модели мироздания. Пять заповедей 

нравственности. Практика медитации. Монашеская община. 

Взаимоотношения мирян и монахов. Буддийские праздники 

и обряды. Основные формы буддизма. Ваджраяна. Ламаизм. 

Китайский Чань-буддизм. Центры ламаизма на территории 

России. Религиозное воспитание и обучение. Духовное 

совершенствование человека в буддизме. Критика доктрины 

буддизма с точки зрения православного вероучения. 

5 Ислам как 

мировая 

религия 

География распространения ислама, численность 

последователей. Социокультурные условия и идейные 

источники возникновения ислама. Предпосылки 

формирования ислама. Роль пророка Мухаммада в 

становлении ислама как монотеистической религии. 

Особенности мусульманского вероучения. Монотеизм как 

основа ислама. Вера в предопределение, Божий суд, наличие 

ада и рая. Священное Писание мусульман (Коран). 

Структура и сюжетные линии Корана. Священное Предание 

в исламе (Сунна Пророка). Шариат как учение о 

«правильном пути». Мусульманский культ. Пять «столпов 

веры» ислама. Шахада (Символ веры - «свидетельство»). 

Молитва (намаз, салят). Пост (саум, руза, ураза). 

Обязательный налог (закят). Хадж (паломничество в 

Мекку). Понятие «джихад» в исламе. Праздники и обряды в 

исламе. Особенности религиозной организации ислама. 

Мечеть как центр религиозной и общественной жизни 

правоверного мусульманина. Основные направления и 

школы ислама. Сунниты, шииты, хариджиты. Суфизм, 

суфийские братства. Ваххабизм - движение за чистоту веры. 

Понятие «исламский фундаментализм». Ислам в России: 

вехи истории и современность. Критика доктрины ислама с 

точки зрения православного вероучения. 

УК-5 

(формируе

тся 

частично):  

ИУК 5.1 

6 Национальные 

религии 

Национальные религии. География распространения 

индуизма, иудаизма и др., численность последователей. 

Индуизм как комплекс верований и религиозных практик. 

Зороастризм – древнейшая религия откровения. 

Конфуцианство – китайское религиозное учение. Синтоизм 

– традиционная религия Японии. Иудаизм – национальная 

монотеистическая религия еврейского народа. 

Возникновение и развитие иудаизма. Канонические 

документы иудаизма – Священное Писание (Танах) и 

Священное Предание (Талмуд). Признание единого Бога как 

основной принцип вероучения. Проблемы 

взаимоотношений Бога и человека в иудаизме. Идея 

богоизбранности. Десять заповедей. Религиозно-культовая 

система иудаизма. 

Организационная структура иудаизма. Иудаизм в России. 

Критика доктрин индуизма, иудаизма и др. с точки зрения 

православного вероучения. Принципы отношения 

Православной Церкви к иноверцам. 

 

УК-5 

(формируе

тся 

частично):  

ИУК 5.1 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы текущего  

контроля с указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную работу 

по видам учебных 

занятий На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

3 Историческое 

религиоведение как 

раздел 

религиоведения 

4 1 2  1 
Доклад 

 

 

Тестовое 

задание 

№ 1 

Оценивание доклада 

(максимум 15 

баллов 

 

Оценивание 

тестового задания 

№1 (максимум 5 

балов) 

3 Основные понятия 

религиоведения 9 3 4  2 

3 Христианство как 

мировая религия 

19 4 10  5 

Доклад 

 

 

Тестовое 

задание 

№ 2 

Оценивание доклада 

(максимум 15 

баллов 

 

Оценивание 

тестового задания 

№1 (максимум 10 

балов) 

3 Буддизм как 

мировая религия 
13 3 6  4 

Доклад 

 

 

Тестовое 

задание 

№ 3 

Оценивание доклада 

(максимум 15 

баллов 

 

Оценивание 

тестового задания 

№1 (максимум 10 

балов) 

3 Ислам как мировая 

религия 
13 3 6  4 

3 Национальные 

религии 8 2 4  2 

  6    6 

Контроль

ная 

работа 

Зачет 

ИТОГО: 72 16 32  24   

 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 
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1. Историческое 

религиоведение как 

раздел 

религиоведения 

Доклад по 

предложенным 

темам изучаемой 

дисциплины.  

 

 

 

 

Тестовое задание 

№1 

Контроль преподавателем 

осуществляется во время занятия в ходе 

заслушивания устного выступления 

обучающегося и беседы с ним по 

вопросам, связанным с темой доклада. 

 

 

 

Сдается преподавателю в печатном виде, 

проверяется преподавателем вне 

аудитории. 
 

2. Основные понятия 

религиоведения 

3. Христианство как 

мировая религия 

Доклад по 

предложенным 

темам изучаемой 

дисциплины.  

 

 

 

Тестовое задание 

№2 

Контроль преподавателем 

осуществляется во время занятия в ходе 

заслушивания устного выступления 

обучающегося и беседы с ним по 

вопросам, связанным с темой доклада. 

 

 

Сдается преподавателю в печатном виде, 

проверяется преподавателем вне 

аудитории. 

4. Буддизм как 

мировая религия 
 

Доклад по 

предложенным 

темам изучаемой 

дисциплины.  

 

 

 

Тестовое задание 

№3 

Контроль преподавателем 

осуществляется во время занятия в ходе 

заслушивания устного выступления 

обучающегося и беседы с ним по 

вопросам, связанным с темой доклада. 

 

 

Сдается преподавателю в печатном виде, 

проверяется преподавателем вне 

аудитории. 
 

5 Ислам как мировая 

религия 
 

6 Национальные 

религии 

 Все разделы 

дисциплины 

Контрольная 

работа 

Сдается преподавателю в электронном и 

печатном виде, проверяется 

преподавателем вне аудитории. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе, 3 семестре в виде зачета (проводится в 

форме устного ответа по вопросам, связанным с тематикой курса). 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на зачете – 30.  

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за а) выполнение 

контрольной работы – 30, б) выступление с докладом – 15, в) выполнение тестового задания №1 – 

5, г) выполнение тестового задания № 2 – 10, д) выполнение тестового задания № 3 – 10. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   
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Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

УК-5 (ИУК 

5.1) 

Знание истории 

религии и эволюции 

религии в современном 

мире, различий 

основных мировых 

религий 

Студент 

демонстрирует в 

целом 

сформированные 

знания о 

национальных, 

религиозных 

культурах и 

традициях, 

понимание их 

различий. 

Студент 

демонстрирует 

отсутствие 

необходимого 

знания. 

Контроль

ная 

работа, 

доклад, 

тестовое 

задание 

№ 1, № 2, 

№ 3. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Форма зачета – устный ответ по вопросам, связанным с тематикой курса. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Предмет и задачи исторического религиоведения. Историческое религиоведение в кругу 

гуманитарных наук. Религиоведение и теология. История изучения религиоведения. 

2. Происхождение термина «религия». Проблема дефиниции религии. Функции религии. 

3. Основные концепции религии.  

4. Структура религии. Культовая и внекультовая религиозная деятельность.  

5. Понятие о типах религиозных объединений (конфессия, деноминация, секта). Принципы 

типологии религий. Классификация религий.  

6. Ранние исторические формы религии.  

7. Мировые и национальные религии (общая характеристика). 

8. География распространения буддизма, численность последователей. 

9. История буддизма.  

10. Буддизм в России. 

11. Роль личности Будды Шакьямуни в становлении буддизма.  

12. Основные положения учения буддизма.  

13. Критика доктрины буддизма с точки зрения православного вероучения. 

14. Христианские конфессии. География распространения христианства, численность 

последователей. 

15. История возникновения католицизма. 

16. История возникновения протестантизма. 

17. Католицизм в России. 

18. Протестантизм в России. 

19. Учение о Священном Писании и Священном Предании в католицизме и протестантизме в 

соотношении с православным вероучением. 

20. Учение о Боге в католицизме и протестантизме в соотношении с православным 

вероучением. 

21. Учение о Церкви в католицизме и протестантизме в соотношении с православным 

вероучением. 

22. Учение о человеке в католицизме и протестантизме в соотношении с православным 

вероучением. 
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23. Принципы отношения Православной Церкви к инославным конфессиям. Чины приема 

инославных в Православную Церковь. 

24. География распространения ислама, численность последователей. 

25. История ислама.  

26. Ислам в России. 

27. Роль пророка Мухаммада в становлении ислама как монотеистической религии.  

28. Характеристика Корана как священного писания мусульман. 

29. Основные направления и школы ислама.  

30. Основные положения учения ислама.  

31. Критика доктрины ислама с точки зрения православного вероучения. 

32. Индуизм как комплекс верований и религиозных практик, доктрина индуизма. 

33. Критика доктрины индуизма с точки зрения православного вероучения. 

34. Конфуцианство как китайское религиозное учение, доктрина конфуцианства. 

35. Критика доктрины конфуцианства с точки зрения православного вероучения. 

36. Иудаизм как национальная монотеистическая религия еврейского народа, доктрина 

иудаизма. 

37. Критика доктрины иудаизма с точки зрения православного вероучения. 

38. Принципы отношения Православной Церкви к иноверцам. 

 

Критерии оценивания ответов студентов на зачете:  

 

25 – 30 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии дисциплины, свободное владение ею, умение 

самостоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные 

выводы. 

15 – 24 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины дисциплины, 

область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

2 – 14 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах дисциплины, показывает неумение или 

слабое умение конструировать знание. 

0 – 1 балла: при раскрытии вопросов зачета было обнаружено отсутствие у студента знаний 

по дисциплине или весьма слабая ориентация в них. 

 

 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: 1) традиционные образовательные технологии; 2) активные и интерактивные 

образовательные технологии (проблемные лекции, лекции-беседы, лекции с разбором конкретной 



10 

 

ситуации, лекции-пресс-конференции, тематические дискуссии, кейс-технологии); 3) 

информационно-коммуникационные технологии; 4) технологии коммуникативного обучения. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Елескина, О. В. История мировых религий: учебное пособие : в 4 частях : [16+] / 

О. В. Елескина ; Кемеровский государственный университет, Кафедра всеобщей истории и 

социально-политических наук. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. – 

Часть 1. Историко-культурное наследие христианства. – 173 с. : ил., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572752 (дата обращения: 

12.08.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2329-6. – Текст : электронный. 

2. История религии в 2 т.: учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный 

редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03802-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490753 (дата обращения: 12.08.2022). 

3. Альбедиль, М. Ф.  Религиоведение. Индуизм : учебное пособие для вузов / 

М. Ф. Альбедиль. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 132 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07305-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494220 (дата обращения: 15.08.2022). 

4. Альбедиль, М. Ф.  Религиоведение. Буддизм : учебное пособие для вузов / 

М. Ф. Альбедиль. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07304-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494219 (дата обращения: 15.08.2022). 

5. Бартольд, В. В.  Ислам. Культура мусульманства / В. В. Бартольд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05833-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493721 (дата обращения: 15.08.2022). 

6. Барон Й., архиеп. Российское лютеранство: история, теология, актуальность / 

Барон Й., архиеп. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895 (дата обращения: 12.08.2022). – ISBN 

978-5-91419-413-7. – Текст : электронный. 

7. Гуревич, П. С.  Религиоведение : учебник для бакалавров / П. С. Гуревич. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 573 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3635-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508162 (дата обращения: 15.08.2022). 

8. Католицизм: хрестоматия по предмету «Сравнительное богословие» : [16+] / сост. Е. 

(. Шилов. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. – 573 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615873 (дата обращения: 12.08.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00165-148-2. – Текст : электронный. 

9. Лебедев, В. Ю.  История религий : учебник для вузов / В. Ю. Лебедев, 

А. М. Прилуцкий, А. Ю. Григоренко ; под редакцией В. Ю. Лебедева, А. М. Прилуцкого. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 456 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01033-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498840 (дата обращения: 15.08.2022). 

10. Дмитриев, В. В.  Религиоведение : учебное пособие для вузов / В. В. Дмитриев, 

Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06859-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493840 (дата обращения: 15.08.2022). 

11. Элбакян, Е. С.  История религий : учебник для вузов / Е. С. Элбакян. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 257 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07715-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490540 (дата обращения: 15.08.2022). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572752
https://urait.ru/bcode/490753
https://urait.ru/bcode/494220
https://urait.ru/bcode/494219
https://urait.ru/bcode/493721
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895
https://urait.ru/bcode/508162
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615873
https://urait.ru/bcode/498840
https://urait.ru/bcode/493840
https://urait.ru/bcode/490540
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 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» / Электронный ресурс: режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/. 

2. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: / Электронный ресурс: режим 

доступа: http://www.bogoslov.ru. 

3. Сайт «Православная энциклопедия “Азбука веры”» / Электронный ресурс: режим 

доступа: https://azbyka.ru/ 

4. Сайт «Предание.ру» / Электронный ресурс: режим доступа: https://predanie.ru/ 

5. Сайт «Центр христианской психологии и антропологии» / Электронный ресурс: 

режим доступа: http://www.xpa-spb.ru/index.html 

6. Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/ 

7. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/  

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Поскольку «История мировых религий» является интегративной научной и учебной 

дисциплиной, студентам рекомендуется, помимо основных учебных пособий к курсу, активно 

знакомиться с дополнительной научной литературой, посвященной более детальному 

рассмотрению отдельных вопросов изучаемого предмета. Освоение дисциплины предполагает 

также обязательную работу (конспектирование, тезирование, реферирование) обучающихся с  

письменными источниками (текстами Библии, произведениями святых отцов и церковных 

писателей). В качестве дополнительного материала для подготовки к занятиям предусмотрено 

использование Интернет-ресурсов и чтение следующих книг:  

Давыденков О, прот. Догматическое богословие: Учебник бакалавра теологии. М.: Общецерковная 

аспирантура и докторантура им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия: Познание: ПСТГУ, 2021. - 

453 с. Библиотека ПСТГУ (Полочный шифр А-3. Д 13). 

Сравнительное богословие. История западных исповеданий. Христианство и наука. М.: ПСТГУ, 

2020. 71 с. (Учебно-методические материалы по программе "Теология"; Вып. 6). Библиотека 

ПСТГУ (Полочный шифр А-7. С 75) 

Арсеньев Н. Православие, католичество, протестантизм. Париж, 1947. 

Беркхов Л. История христианских доктрин. СПб., 2000. 

Васечко В., свящ. Сравнительное богословие. М., 2009. – Библиотека ПСТГУ (Полочный шифр А-

7 В 19). 

Зноско-Боровский Митрофан, прот. Православие, римо-католичество, протестантизм и 

сектантство. Сергиев-Посад., 1992. 

Лортц И. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. М. 2000 Т.2. 

Матаков К.А. Православие и протестантизм: сравнительный анализ доктрин (Апокалипсис 

протестантского разума. Брянск, 2011. 

Очерки истории западного протестантизма. М.: Институт всеобщей истории РАН. 1995. 

Козлов Максим, протоиерей. Западное христианство: взгляд с Востока. М., 2009. Библиотека 

ПСТГУ (Полочный шифр А-7 К 59). 

Савченко П.Д. Сравнительное богословие. М., 1993. 

Слесарев А.В. Расколоведение. Введение в понятийный аппарат: учебное  пособие для 

бакалавриата теологиии. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. Святых 

равноапостальных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2021. 

То, что имеешь, держи. Православие и католицизм в трудах русских святых и церковных 

мыслителей. М., 2016. 

https://cyberleninka.ru/
http://www.bogoslov.ru/
https://azbyka.ru/
https://predanie.ru/
http://www.xpa-spb.ru/index.html
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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Хрестоматия по сравнительному богословию. М., 2005. 

 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

 

Разработчик программы: С.В. Феликсов., к.филол.н., доцент кафедры педагогики 

 


