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Дисциплина: ФТД.02 История религиозной мысли

Целью освоения дисциплины является: дать общую картину развития религиозной сферы
человеческого бытия на протяжении всей истории человечества от примитивных
первобытных форм до мировых религий и современных разновидностей верований и культов,
показать особенности религий разных времен и народов, их формы и методы воздействия на
индивидуальное и общественное сознание.
Формируемые компетенции: ОК-1,
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать:
 основные понятия курса;
 специфику этнических, национальных и мировых религий;
 базовые ценности мировой культуры, основные этапы исторического развития, основы
вероучения, культурные традиции и памятники древних мировых и национальных религий.
Уметь:
 рационально - критически осмысливать особенности духовно-религиозной сферы жизни
общества;
 определить место человека в системе социальных связей и в историческом процессе;
 расширять и углублять религиозные и религиоведческие знания.
Владеть:
 знаниями о происхождении человеческого мировоззрения и его эволюции;
 миропониманием, сопряженным с концепциями основных религиозных конфессий;
 навыками толерантного восприятия социальных, культурных и религиозных различий;
уважительного отношения к культурным традициям народов, к памятникам культуры;.
 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Религиоведение как наука.
Введение. Религия как форма общественного сознания.
Предмет и задачи курса. Место дисциплины в системе гуманитарных наук и ее значение в
подготовке историка. Определения религии. Религия как форма общественного сознания.
Компоненты религии. Основные функции религии. Религия и философия. Религия и история.
Классификация и основные формы религий. Школы религиоведения.
.Раздел 2. Первобытные и племенные религии
Первобытные религии. Проблема возникновения религии. Археологические свидетельства о
верованиях первобытных людей. Первобытное искусство и религия. Религия австралийцев:
тотемизм, магия, ведовство, шаманство, женские культы, погребальный культ, зарождение
мифологии.Религии народов Океании: мана, табу, анимизм, культ вождя, культ предков.
Религии Америки: аниматизм, жертвоприношения, земледельческие и промысловые культы,
военные культы, очистительные обряды, погребальный культ. Религии Африки: фетишизм,
тотемизм, культ предков и вождей, обособление жречества. Религии народов Северной Азии:
шаманство. Религия Вуду.Племенные религии.Религия древних славян. Погребальный культ и
семейно-родовой культ предков. Земледельческие культы. Древнеславянский пантеон.
Славянская мифология. Знахарство и лечебная магия. Древнеславянский культ и его
служители.Религия древних германцев. Промысловый культ. Магия и гадания. Погребальный
культ. Племенные и общегерманские боги. Мифология. Жрецы и культ.Религия древних
кельтов. Друиды и друидизм. Боги. Особенности кельтской религии.
Раздел 3. Религии Древнего Востока.

Древний Египет. Древнейшие местные культы и следы тотемизма. Общеегипетские боги.
Земледельческие культы. Миф об Исиде и Осирисе. Обожествление фараона. Заупокойный
культ. Мифология. Магия. Храмы и жречество.Древняя Месопотамия. Древнейшие общинные
культы. Общегосударственные боги шумерийской и семитической эпохи. Мардук.
Обожествление царей. Умирающие и воскресающие боги - Иштар и Таммуз. Храмы,
жречество, храмовая проституция, культ. Мифология. Представление о загробной жизни.
Раздел 4. Религии Древней Греции и Древнего Рима
Следы древнейших верований (тотемизм, магия и т.п.). Погребальный и семейно-родовой
культ. Погребальный культ. Земледельческие культы. Олимпийский пантеон. Греческая
мифология. Особенности римской религии и мифологии. Римский пантеон. Культ. Гадание.
Жрецы и храмы. Заимствование римлянами религий других народов. Культ императора.
Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет (3 семестр)
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ.

