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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Наука «Религиоведение» является общеметодологической наукой для 

подготовки бакалавров по специальности "нефти и газа" и служит 
повышению уровня знаний и мировоззрения слушателей, формирование 
объективного и научного представления у студентов университета о 
религиях, которые существуют в мире, об их течениях и направлениях, 
религиозных убеждениях людей, о религии как составной части обшества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Религиоведение» представляет собой дисциплину 

входящую в вариативную часть гуманитарного, социального и 
экономического цикла (Б1) и относится ко всем профилям направления. 
Дисциплина является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла 
ГСЭ: «История», «Философия», «Политология» «Социология»,
«Культурология», дисциплинам профессионального цикла (БЗ). Дисциплина 
формирует основы логического мышления, умения выявлять закономерности 
и особенности формирования религиозных воззрений и становления 
гражданской позиции студентов. В процессе изучения дисциплины 
формируются основные общекультурные компетенции, направленные на 
овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 
демонстрирует следующие общекультурные компетенции:

-  понять религию как форму общественного сознания, как социальный 
феномен в жизни человека и общества

- понять религию, ее общественные функции.
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции:
- освоение знаний богословско-теологической, философской и научной 

мысли
- понимание божественной сути вещей, свободы совести и 

вероисповедания
- освоение мировых религий, их сути и предназначения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:
Студент должен знать:
- Конституцию Республики Узбекистан, Закон о "Свободе совести и 

религиозных организациях", указания и правила о свободе совести и 
религиозных убеждений в Процессуальном, Гражданском и Семейном 
кодексах
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- деятельность конфессионального состава граждан Узбекистана, их 
убеждения, религиозные церемонии и обычаи

- основные цели религиозно-экстремистских течений, меры борьбы 
против них.

Студент должен уметь:
- составлять научный аппарат науки, разбираться в функциях, 

современных проблемах религии, формулировать самостоятельную мысль на 
основе анализа и синтеза религиозных воззрений

- умение делать правильные и научные выводы о видах и формах 
религии и их учениях, направлениях и течениях, уметь обосновывать 
религиозные и светские взгляды на общественные события и явления

- разбираться в законодательной базе Узбекистана по проблеме, 
религиозных факторах внешней и внутренней политики страны, выявлять 
религиозные элементы, укоренившиеся в менталитете граждан республики и 
их влиянии на сознание людей.

Студент должен владеть:
- навыками объективного анализа свойств религиозных явлений в 

государстве и регионе в целом
- определять принадлежность людей религиозным воззрениям, 

направлениям, течениям
- применять знания в пропаганде религиозной толерантности, 

содействовать в становлении совершенной личности членов общества, в том 
числе молодежи, быть преданным национальным ценностям, иметь навыки 
совершенствования общечеловеческих и национальных знаний по проблеме.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 68 часа.

№ Разделы
дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной 
работы вкл. 

самост. работу 
студентов и 

трудоемкость (в 
часах)

Коды
компетенц

ий

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 
Формы 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам)

Л Л
Р

ПЗ
(С)

СР

1 Предмет, цели и
задачи
дисциплины

5 1
2

0 2 4
ОК-5
ОПК-9 устный ответ, 

презентация, 
доклад

2 Ранние формы 
религии

5
3

2
0 2

4 ОК-5
ОПК-9 устный ответ,
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презентация,
доклад

3 Национальные
религии

5
5

2
0 2

4 ОК-5
ОПК-9 устный ответ, 

презентация, 
доклад

4 Зороастризм 5
7

2
0 2

4 ОК-5
ОПК-9 устный ответ, 

презентация, 
доклад

5 Буддизм 5
9

2
0 2 4

ОК-5
ОПК-9 устный ответ, 

презентация, 
доклад

6 Христианство 5
11

2
0 2 4

ОК-5
ОПК-9 устный ответ, 

презентация, 
доклад

7 Ислам и его
основные
источники

5
13

2
0 2 4

ОК-5
ОПК-9 устный ответ, 

презентация, 
доклад

8 Ислам как мировая 
религия

5
15

2
0 2 4

ОК-5
ОПК-9 устный ответ, 

презентация, 
доклад

9 Деятельности 
религиозные 
организации в 
Узбекистане

5
17

1
0 2 2

ОК-5
ОПК-9 Рубежный

контроль

Всего:
17 17 34 68 часа

4.1. Содержание разделов дисциплины.
Раздел 1. Предмет, цели и задачи дисциплины.
Религия, как социальные явление. Личные и социалные факторы в 

Религиозные мышление. Функции религии в обществе. Взаимоотношение 
религии и закона. Религиозные отрасли. Классификация религии. Виды, 
формы и функции религии.

Раздел 2. Ранние формы религии
Формирование основ религиозного сознания. Тотемизм. Анимизм. 

Шаманизм. Магия. Фетишизм. Древняя мифология. Древние очаги культуры 
человечества и разнообразие в них религиозных представлений. Источники, 
отражающие древних верований. Археологические раскопки, 
этнографические материалы. Добыча питания, безопасность личной жизни,
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вечность, продолжение рода -  самые древние и основные мечты человека. 
Представления о жизни и смерти. Религиозные традиции и церемонии. 
Переход человечества от первобытного к общинному образу жизни и 
первоначальные религиозные представления. Возникновение табу и 
формирование мифологии. Древнее население Средней Азии и их 
религиозные представления. Церемонии жертвоприношения. Напиток хаома. 
Смерть и потусторонняя жизнь. Духи Урван и Фраваши. Праздник «всех 
духов». Другие религиозные обычаи и традиции.

Шаманизм как система экстатических и терапевтических методов перехода 
в невидимый мир духов. Значение слова «шаман». Переход в мир духов. 
Одежда и инструменты шаманов. Религиозная система преклонения. 
Философия единства мира.

Раздел 3. Национальные религии
Иудаизм. Возникновение иудаизма и религиозное учение. Догмат о 

мессианстве -  учение спасителе. Саддукеи, Фарисеи, Ессеи, масонизм и 
сионизм. Идея сионизма о «Мировой еврейской нации как высшей нации». 
Источники иудаизма. Тора (Ветхий завет) священная книга, ниспосланная 
Моисею на горе Тур. Талмуд. Мишна и Гемара. Иудейские традиции и 
праздники. Пасха. Шабуот. Кипур -  Праздник очищения. Рош-Ашона. 
Пурим. Другие праздники. Иудеи в Средней Азии. Веды и ведийские 
религии. Легендарные боги Веды -  Индра, Варуна, Митра, Дяус, Адита, 
Агню, Вишну, Кришна. Брахманизм. Касты в учениях брахманизма: 
брахманы, кшатрии, вайши, шудры. Законы Ману. Учение о переселении 
духа в брахманизме. Индуизм. Касты в Индии. Борьба между брахманизмом 
и буддизмом. Три основных бога: 1) Брахма; 2) Вишну; 3) Шива. Религиозная 
система индуизма. Понятия об аде и рае в индуизме.

Конфуцианство. Возникновение философского учения Кун-Дзи в древнем 
Китае. Конфуций. Философские и нравственные идеи Конфуция.

Концепция идеального, высшего, чистого, смелого человека, 
разработанная Конфуцием. Источники и убеждения конфуцианства. 
Общественно-нравственные задачи и религиозные традиции при 
конфуцианстве.

Церемонии венчания, похорон и жертвоприношения. Церемония Пин- 
Цзин. Главный бог конфуцианства -  бог Неба. Обожествление Конфуция.

Возникновение даосизма. Даосизм как философское учение. Философские 
принципы даосизма в книге «Дао-Дэцзин». Задача историчности китайского 
мудреца Дао-Цзина. «Дао» -  не только религиозный путь, но и стиль и 
принцип жизни.

Раздел 4. Зороастризм
Жизнь и деятельность Зороастра. Учение Зороастра. Поддержка 

зороастризма царем Виштаспом. Авеста -  основной источник зороастризма и 
его священная книга. Переход от многобожия к единобожию. Споры о 
родине 3ороастра. Религиозное учение зороастризма. Реформа 
среднеазиатской древней религии со стороны зороастризма. Ахуры,
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избранные Ашой. Дивы, избранные Дружом. Ахурамазда. Ахриман. Учение о 
трех периодах. Представления о спросе с каждого человека, о Судном дне, о 
рае, об аде, страшном суде, воскрешении тела, о соединении тела и духа 
навечно. Монах в восточном зороастризме -  атаурван. Отрицание традиций 
(церемоний) поклонения огню в зороастризме. Появление новых похоронных 
церемоний. Огонь как символ очищения. Духи умерших. Могильники. 
Склепы. Распространение зороастризма в странах Ближнего и Среднего 
Востока. Изменения в нем. Влияние восточного зороастризма на развитие 
философских взглядов и богословие, а также религии Ближнего Востока 
(иудаизм, христианство, ислам).

Раздел 5. Буддизм
Сиддхартха Г аутама и его путь. Личность основоположника буддизма. 

Учение буддизма. Распространение буддизма. Источники буддизма. Монахи 
и обители. Представления о «ложном мире». Нравственность. Медитация -  
самосозерцание. Мудрость -  учение о действительности. Распространение 
буддизма на «северные» страны в годы правления императора Ашока (273
232 гг. до н.э.). Установление буддизма на территории империи Кушан. 
Эфталиты. Кризис буддизма в Средней Азии (V-VIII вв.). Влияние идей 
буддизма на другие религии. Религиозное примирение, превосходство 
нравственных ценностей. Археологические раскопки. Айритам, Каратепа, 
Дальварзинтепа, Кува, Зартепа, Чингизтепа, Караултепа. Идолы Шакьямуни, 
статуэтки животных, символические колеса, остатки ступ. Письменные 
источники. Течения буддизма: махаяна, хинаяна, важраяна, ламаизм и др. Его 
региональные формы. Буддизм сегодня.

Раздел 6. Христианство
Иисус Христос. Научные споры о жизни Иисуса. Первоначальное 

христианское общество при иудаизме. Священные книги. Книга «Деяния 
апостолов». Библия. Ветхий завет. Новый Завет. Тора -  пятикнижие Моисея. 
Евангелие -  книга, несущая хорошую весть.Основные убеждения и действия. 
Духовенство и общественность. Организация церкви. Школы богословия. 
Религиозная философия. Расколы в христианской церкви. Возникновение 
учения гуманизма в христианстве. Католики, православные и протестанты. 
Монашество. Христианская религия и искусство. Современная христианская 
религия. Патриарх Константинополя Несторий и его теологические взгляды. 
Переселение христиан в Среднюю Азию в IV в. Возникновение факторий.

Христиане Согдианы. Турецкие ханы. Христианская религия среди 
монгольских ханов. Письменные источники. Средняя Азия в составе 
Российской империи. Новые религиозные общины. Христианская культура. 
Баптисты. Современные христианские общины в Узбекистане и их 
религиозная жизнь.

Раздел 7. Ислам и его основные источники 
Религиозные традиции арабов периода «невежества». Многобожие в 

период «невежества». Остатки тотемизма, фетишизма, анимизма и 
поклонения предкам на Аравийском полуострове. Религии, предшествавшие
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исламу, на Аравийском полуострове: иудаизм, христианство. Мухаммад ибн 
Абдуллах -  проповедник религии ислам и государственный деятель. 
Значение слов «Набий» и «Расул». Эволюция отношения к «Ахл ал-китаб» 
(«Людям писания»). История «Шархи садр» («Раскрытие груди»). Женитьба 
пророка Мухаммада на Хадидже бинт Хувайлид. Реставрация Каабы. Начало 
тайных проповедей пророка Мухаммада. Первые мусульмане. Переход к 
открытым проповедям. Давление на мусульман со стороны мушриков Мекки. 
Переселение группы мусулман в Эфиопию. Отношение Наджашия к 
мусульманам. История «Исра’ и Ми‘радж» («Ночное путешествия и 
вознесения»). Переселение мусульман в Медину. Битва «Бадр». 
Формирование новых религиозных норм. Договор Худайбия. Завоевание 
Мекки. «Хаджжат ал-вида‘» — «Прощальный Хадж». Смерть пророка 
Мухаммада. Период Праведных халифов. Политические и теологические 
споры в отношении выборов халифа. Ниспослание Корана. Значение слова 
«ал-Куръан». Его содержание. Разделение сур по периодам. Мекканские 
суры. Мединские суры. Собрание «сухуф» -  первоначальных страниц. 
Сложение Корана в книгу в период правления халифа Усмана ибн Аффана. 
История появления «Мусхафа» Усмана в Ташкенте. Возникновение 
основных школ изучения Корана. Различные подходы к пониманию и 
трактовке. Развитие наук о Коране: чтение, разъяснение, грамматика. 
Хадисы. Ал-Хадис ан-набави -  пророческие хадисы. Ал-Хадис ал-кудси -  
божественные хадисы. Хадисы вторые после Корана источник религии 
ислам. Сбор и сложение хадисов (VIII-IX вв.). Возникновение собраний 
хадисов -  муснад, сунан, сахих. Великие мухаддисы. Имам ал-Бухари. 
Развитие исламского учения и разработка нравственных форм в 
последующий период. Усилия Узбекистана в деле развития умеренного 
ислама. Ваххабизм религиозно-политическое течение, возникшее на 
Аравийском полуострове в XVIII в. Религиозно-политическая партия «Хизб 
ат-тахрир», ее идеология и цели. Группа «акрамитов» и другие разные 
религиозные организации в Узбекистане.

Раздел 8. Ислам как мировая религия
Ислам и современность. Исламский фактор в период глобализации. 

Политизация религии и его особенности. Вопросы отношения религии и 
политики сегодня. Внутренние и внешние факторы политизации религии. 
Борьба против экстремизма и фанатизма. Возвращение религиозных 
ценностей за время независимости. Научные исследования и публикации. 
Религиозный фундаментализм и его проявления. Факторы, порождающие 
экстремизм. Роль религии в борьбе против терроризма. Радикальные 
религиозные течения. Религиозный экстремизм -  идеология деятельности 
фанатичных элементов. Фанатизм. Активизация религиозных процессов в 
постсоветском пространстве. Конституция Республики Узбекистан о 
религиозных обеднениях и организациях. Усилия Узбекистана в деле 
развития умеренного ислама. Ваххабизм -  религиозно-политическое течение,
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возникшее на Аравийском полуострове в XVIII в. Религиозно-политическая 
движения «ИГИЛ» и другие разные религиозные организации в Мире.

Раздел 9. Деятельности религиозные организации в Узбекистане
Свобода совести -  свобода религиозных убеждений. Гарантирование 

свободы совести в Республике Узбекистан. Мероприятия по 
предупреждению религиозного экстремизма. Закон о свободы совести и 
религиозных организациях. Отражение свободы совести в Уставе ООН. 
Значение этого закона в упрочении государственных, общественных, 
религиозных отношений. Независимость и религия. Г арантирование свободы 
совести Конституцией Республики Узбекистан. Принятие новой редакции 
закона «О свободе совести и религиозных организациях». Различные 
религиозные конфессии в Узбекистане. Национальная независимость и 
духовность -  неразрывные понятия. Роль религии в упрочении духовности. 
Место религиозного мировоззрения в жизни человечества. Формирование 
всесторонне развитой личности в процессе обеспечения свободы 
мировоззрения -  теоретическая основа укрепления независимости 
Узбекистана.

4.2. Основные темы лабораторных занятий
Лабораторные занятия не предусмотрены.

4.3 Основные темы практических занятий
Тема 1. Введение в предмет «Религиоведение»
1. Религия как социальное явление.
2. Личностные и социальные факторы в религиозном мышлении.
3. Функции религии в обществе.
4. Взаимоотношение религии и закона.
5. Религиозные отрасли.
6. Классификация религии.
Тема 2. Ранние формы религии
1. Возникновение религиозного мышления.
2. Религиозные обряды.
3. Пути и методы изучения религиоведения в раскрытии условий 

возникновения ранних религий, верований и мифологии.
4. Тотемизм.
5. Анимизм.
6. Фетишизм.
7. Магия.
Тема 3. Национальные религии
1. Возникновения иудаизма и его учение.
2. Веды и Ведизм.
3. Философические и моральные факторы в конфуцианстве.
4. Даосизм как религиозное верование.
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Тема 4. Зороастризм
1. Учение зороастра. Основные источники в зороастризме.
2. Учение о трех эпохах.
3. Распространение зороастризма в государствах Ближнего и Среднего 

Востока.
4. Влияние восточного зороастризма на развитие Ближневосточного 

учения и религии Иудаизма, Христианства, Ислама.
Тема 5. Буддизм
1. Буддизм и его источники.
2. Течения и региональные формы буддизма.
3. Буддизм в современном мире.
Тема 6. Христианство
1. Возникновение христианства, его вероучение, культ, обряды.
2. Главные особенности христианского течения.
3. Влияние христианства на политическое и социальное положение 

общества.
4. Распространение христианства в Центральной Азии, христианского 

сектантства в Узбекистане, их религиозная активность.
Тема 7. Основные источники ислама
1. Возникновение и распространение ислама, его вероучение.
2. Важные источники ислама.
3. Возникновение течений и направлений ислама, их состояние в 

современном мире.
5. Проблема терроризма, экстремизма, шахидизма. Война в Исламе.
6. Религиозный фундаментализм и его проявления.
Тема 8. Ислам как мировая религия.
1. Ислам и современность.
2. Исламский фактор в процессе глобализации.
Тема 9. Деятельность религиозных организаций в Узбекистане.
1. Свобода совести и вероисповеданий.
2. Религиозные организации в Узбекистане.
3. Религиозные конфессии в Узбекистане.
4. Причины политизации религии.
5. Религиозный фактор в обеспечении национальной безопасности 

страны.
6. Религиозное положение и настроение в обществе.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы по дисциплине «Религиоведение» 

используются различные образовательные технологии: лекционные занятия и 
доклады студентов проводятся в режиме презентации с использованием ПК и 
мультимедийного оборудования. Самостоятельная работа студентов 
предусматривает изучение литературы, использование Интернет-ресурсов и
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средств Microsoft Ofice для подготовки творческих выступлений, докладов, 
изложения аналитических материалов по темам.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Текущий контроль успеваемости в семестре(ах) обеспечивается 
проведением таких видов мероприятий, как контрольная работа 1, домашнее 
задание 1, итоговая контрольная работа.

Требования к текущей отчётности:
Добор семестровых баллов для обучающихся, имеющих уважительные 

причины пропусков занятий и невыполнения контрольных мероприятий, 
производится во время семестровых консультаций преподавателя и его 
дежурств в период сессии. Добор может осуществляться до максимального 
семестрового балла (100) и проходить в форме выполнения семестровых 
контрольных мероприятий, тестирования или собеседования. После 
завершения сессии обучающемуся в течение года (в периоды, установленные 
администрацией университета) предоставляется не более двух попыток 
добора семестровых баллов. Добор семестровых баллов для обучающихся, не 
имеющих уважительных причин пропусков занятий и невыполнения 
контрольных мероприятий, производится однократно в период сессии во 
время дежурства преподавателя. Добор может осуществляться только до 
минимального семестрового балла (50) и проходить в форме выполнения 
семестровых контрольных мероприятий, тестирования или собеседования. 
После завершения сессии обучающемуся в течение года (в периоды, 
установленные администрацией университета) предоставляется не более 
двух попыток добора недостающих до минимума семестровых баллов.

Примерные вопросы к контрольной работе:
1. Определение науки религиоведения. Определение термина «религия».
2. Основные разделы религиоведения.
3. Проблемы методологии науки религиоведения.
4. Понятие религиозного опыта его отличие от прочих состояний 

человека.
5. В чем заключаются различия мифологического и научного 

мировоззрения.
6. Роль сакрального и профанного в структуре мифа.
7. Понятия сверхъестественного и нуминозного.
8. Понятия религиозного сообщества, деноминации, общины, церкви.
9. Различия магии и мистического опыта.
10. Ранние формы верований.
11. Верования и культы в цивилизациях древности (общая 

характеристика египетских и месопотамских мифологий и культов).
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12. Иудаистский монотеизм: история становления.
13. История создания библейских текстов. Особенности жанра и 

предназначения.
14. Происхождение христианства: история и мировоззрение.
15. Идейное содержание и устройство христианства во П-Ш вв.
16. Догматические споры и основные события в христианстве IV-V вв.
17. Христианская церковь VI-IX вв.: Восток и Запад.
18. Разделение христианских церквей в XI веке: причины и последствия.
19. Православие: вероучение, культ, организация.
20. Основные вехи истории Русской церкви.
21. Особенности вероучения и организации Римско-католической 

церкви.
22. История Реформации: события, люди, идеи.
23. Разновидности протестантских движений.
24. Ислам: происхождение, вероучение, современное состояние.
25. Буддизм: возникновение, учение, история распространения.
26. Религиозные традиции Востока и ранняя литература.
27. Древний индуизм и современный вайшнавизм.
28. Даосизм и конфуцианство.
29. Феномен новых религиозных движений.
30. Исторические формы свободомыслия.
31. Свобода совести и вероисповедания.
32. Российское законодательство о религии.
33. Законодательство о религии в Узбекистане.

Методические рекомендации для самостоятельной работы 
студентов.

Целью практических занятий является углубление и закрепление 
теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 
самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков.

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 
конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 
практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к 
практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 
несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового 
знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у 
него профессиональных навыков и умений.
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Самостоятельная работа выполняет ряд функций: развивающую; 
информационно-обучающую; ориентирующую и стимулирующую; 
воспитывающую; исследовательскую.

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса:
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе);
3. Выполнение практических заданий (кейс-задач);
4. Решение тестовых заданий;
Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать 

с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному 
аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а 
также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, 
ответы на которые обучающийся получает в аудитории.

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, 
оригинальные научные монографические источники, научные публикации в 
периодической печати. Из них можно выделить литературу основную 
(рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины.

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку 
учебник - это книга, в которой изложены основы научных знаний по 
определенному предмету в соответствии с целями и задачами обучения, 
установленными программой.

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные 
виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 
освоения материала. Предварительное чтение направлено на выявление в 
тексте незнакомых терминов и поиск их значения в справочной литературе. В 
частности, при чтении указанной литературы необходимо подробно 
анализировать понятия.

Выборочное чтение имеет целью поиск и отбор материала. В рамках 
данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, 
должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по 
соответствующим разделам.Аналитическое чтение - это критический разбор 
текста с последующим его конспектированием. Освоение указанных понятий 
будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 
обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Важной составляющей 
любого научного издания является список литературы, на которую ссылается 
автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте 
проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней 
литературы. В этом случае проблема разбивается на составляющие части, 
каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не 
терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому 
что таким образом можно не увидеть главного.
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Примерный перечень тем самостоятельных работ по предмету.
1. Исторические народы в Центральной Азии, ранние религиозные 

понимания и возникновение новых религиозных движений и культов.
2. Синтоизм.
3. Распространение христианства в Центральной Азии и христианской 

сектантства в Узбекистане и их религиозных активности
4. Влиянии ислама обществе
5. Отношении народов Азии и Африки к исламу
6. Отношении народов в Европейских государствах к исламу.
7. Распространение Зороастризм в Государство Ближнего и Среднего 

Востока.
8. Влияние восточный Зороастризм в Развитие Ближний Восточного 

учение и философия религии как Иудаизм, Христианство, Ислам.
9. Влияние христианство в политическую и социальную положение
10. Распространение христианство в Центральной Азии и христианской 

сектантства в Узбекистане и их религиозных активности
11. Важные источники ислама
12. Возникновения течение и направления ислама и их состояние в 

Современном Мире

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Основная литература:
1. Конституция Республики Узбекистан. -Т.: Адолат, 2018.
2. Закон Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных 

организациях» (новая редакция)/Народное слово. 1998. 15 мая.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч.-Т.: Маънавият, 2008. 

-  176 б.
4. Религиоведение для студентов педагогических вузов / под ред. А.Ю. 

Григоренко. СПб., 2008.
5. Религиоведение: Учебное пособие / под ред. М.М. Шахнович. СПб.,

2009.
6. Гараджа В.И. Социология религии: Учебное пособие для вузов. М., 

1996; 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005.
7. Религиоведение: Учебное пособие / под ред. А.В. Солдатова. СПб.; 

М.; Краснодар, 2003.
б) Дополнительная литература:
1. Классики мирового религиоведения: В 2 т. М., 1996-1998.
2. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / сост. В.И. 

Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996.
3. Религиоведение: Хрестоматия / сост. А. Н. Красников. М., 2000.
4. Хрестоматия по исламу: Переводы с арабского яз. / сост. и отв. ред. 

С.М. Прозоров. М.,1994.
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4 . Хрестоматия по исламу: Переводы с арабского яз. / сост. и отв. ред. 
С.М. Прозоров. М., 1994.

5.Энциклопедия религий / под ред. А. Г1. Забияко, А. Н. Красникова, Е. 
С. Элбакян. М.: Академический проект, 2008.

6.Религиоведение : словарь / Отв. ред. Е. С. Элбакян. М.: 
Академический проект, 2007.

7. Илларион (Алфеев). I [равославие. Т. 1. М., 2008.
8.Индуизм. Карманный словарь / Под ред. С. Пахомова. СПб., 2003.
9.Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Словарь / Под ред. М. Ф. Абедиль и 

А. М. Дубянского. М., 1996.
10.Ислам. Карманный словарь / под ред. К).Б. Гавриловой и В.В. 

Емельянова. СПб., 2002.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные 
видеопроекционной магнитной доской, средствами звуковоспроизведения, 
помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной 
мебелью, библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные 
компьютером. М ультимедийный курс лекций, видеофильмы.

Программу разработал:
Доцент Нуриддинов Е.З.

И.о. зав.отделением 
« Социально-гуманитарные дисциплины» «■—У см анова А.А.

Программа одобрена:

Начальник
учебно-мел одического отдела, 
секретарь УМК

Заведующая ИРЦ W  £

Узакова З.Ф.

Константинова И.Х.

Программа одобрена на заседании УМК Ф илиала РГУ нефти и газа имени 
И.М .Губкина в г. Таш кенте от </  £"Р»______ № _______2019 года.
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