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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- базовые религиоведческие понятия, особенности структуры религии, 

философские предпосылки формирования религиоведения как 

самостоятельной области науки; 

- исторические типы религий, особенности вероучения и культа основных 

национальных и мировых религий, основные современные религиозные 

конфессии и их историю; 

- методы исследования религии, элементы и структуру религии; 

- механизм образования и функционирования «нетрадиционных» 

религиозных культов, способы их распространения; этапы и основные 

направления развития мировых религий; 

- историю религиозной культуры, место религиозной культуры в 

современном мире; 

- религию как историко- культурный феномен, генезис религии, 

многообразие форм религии; религии древних цивилизаций; 

- значение религии как фактора политической жизни; взаимосвязь между 

социальными доктринами конфессий и развитием национальной идеологии; 

- вклад религий в интеграцию/дезинтеграцию социума;   

- конституционно-правовые основы государственной политики России в 

области свободы совести и вероисповедания; 

- содержание принципа свободы мысли, совести, религии и убеждений, 

историю формирования и развития представлений о свободе совести, 

религии, вероисповедания и не исповедания; 

 

Уметь:  

- понимать и  излагать базовую религиоведческую информацию; 

- классифицировать позитивные и негативные аспекты воздействия религии 

и религиозных культов на духовный мир личности, обеспечивать основы 

духовной безопасности личности, семьи и профессиональной деятельности; 

- соотносить знания по религиоведению с историей философии, мировой 

цивилизации и культурологии; 

- критически анализировать имеющуюся религиоведческую информацию. 

- использовать полученные знания при решение профессиональных задач; 

- использовать содержание  нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

- излагать и отстаивать  свою точку зрения; 

- выражать своѐ компетентное и корректное мнение, отношение, суждения к 

значительным событиям и личностям; 
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- понимать соотношение религии и науки, особенности выражения в религии 

знаний о человеке, обществе, мире, в зависимости от исторических 

обстоятельств. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Религиоведение»  входит в состав общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла профессиональной подготовки учебного 

плана  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   
 В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные 

при изучении следующих учебных курсов: «Обществознание» и «История». 
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Раздел 3. Объем дисциплины  с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Объѐм дисциплины составляет 48 часов 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 32 

часа, в том числе: 

- лекции – 16 ч. 

- практические занятия –16 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 16ч. 

 

Заочная форма обучения 

- лекции -  4ч. 

- практические занятия - 2ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 42ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академ

ически

х 

часов  

В том числе занятия  

 

Количе

ство 

часов в 

интера

ктивно

й 

форме 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации 

лекц

ии 

сем

инар

ы 

практи

ческие 

заняти

я 

 

 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия. 

консу

льтац

ии 

Иные 

аналог

ичны 

заняти

я 

самост

оятель

ная 

работа  

1. Предмет религиоведения.  Элементы и 

структура религии. Функции и роль 

религии. 

6 2 - 2 - - - 2 - Фронтальный опрос, 

подготовка, выполнение 

домашнего задания 

2. Исторические формы религии. 

 

6 2 - 2 - - - 2 2 Фронтальный опрос, 

подготовка, выполнение 

домашнего задания, 

подготовка эссе 

3. Национальные религии. 6 2 - 2 - - - 2 - Фронтальный опрос, 

подготовка, выполнение 

домашнего задания 

4. Мировые религии. Буддизм. 

 

6 2 - 2 - - - 2 2 Фронтальный опрос, 

подготовка, выполнение 

домашнего задания, 

групповая дискуссия 

5. Христианство как мировая религия. 

Основные направления в христианстве 

6 2 - 2 - - - 2 - Фронтальный опрос, 

подготовка, выполнение 

домашнего задания,, 

тестирование. 

6. Ислам как мировая религия Основные 

направления в исламе.  Ислам в 

6 2 - 2 - - - 2 - Фронтальный опрос, 

подготовка, выполнение 
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Дагестане, исторические формы его 

распространения.  

домашнего задания, 

подготовка эссе 

7. Свободомыслие и атеизм 

в истории духовной культуры. 

6 2 - 2 - - - 2 2 Фронтальный опрос, 

подготовка, выполнение 

домашнего задания, 

круглый стол 

8. Формирование и развитие  

представлений о свободе совести в 

истории России 

6 2 - 2 - - - 2 2 Фронтальный опрос, 

подготовка, выполнение 

домашнего задания, 

деловая игра 

 Всего 48 16 - 16 - - - 16 10 Зачет  в устной форме 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академ

ически

х 

часов  

В том числе занятия  

 

Количе

ство 

часов в 

интера

ктивно

й 

форме 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации 

лекц

ии 

сем

инар

ы 

практи

ческие 

заняти

я 

 

 

лабор

аторн

ые 

занят

ия. 

консу

льтац

ии 

иные 

аналог

ичны 

заняти

я 

самост

оятель

ная 

работа  

1. Предмет религиоведения.  Элементы и 

структура религии. Функции и роль 

религии. 

6 2 - - - - - 5 - Фронтальный опрос 

2. Исторические формы религии. 

 

6 - - - - - - 5 - - 

3. Национальные религии. 6 - - - - - - 5 - - 

4. Мировые религии. Буддизм. 

 

6 - - - - - - 6 - - 

5. Христианство как мировая религия. 

Основные направления в христианстве 

6 - - - - - - 5 - - 
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6. Ислам как мировая религия Основные 

направления в исламе.  Ислам в 

Дагестане, исторические формы его 

распространения.  

6 - - - - - - 6 - - 

7. Свободомыслие и атеизм 

в истории духовной культуры. 

6 2 - - - - - 5 - Фронтальный опрос, 

подготовка, выполнение 

домашнего задания 

8. Формирование и развитие  

представлений о свободе совести в 

истории России 

6 - - 2 - - - 5 2 Круглый стол 

 Всего 48 4 - 2 - - - 42 2 Зачет в устной форме 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

1 Магомедрасулова 

Р.Б. 

Методические 

рекомендации для 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

по дисциплине 

«Религиоведение» 

Махачкала: 

ДГУНХ 

2015.-38с. 

неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте дгунх 

www. dgunh.ru 

2 Атаева П.А. Методические 

рекомендации для 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

по дисциплине 

«Религиоведение» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2016. – 94 

с. 

неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте дгунх 

www. dgunh.ru 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

 

№ 

п/

п 

автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Лобазова О. Ф. 

http://biblioclub.ru   

Религиоведение: 

учебник  

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°»,2017. –

480 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 
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информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

2. Эриашвили Н.Д., 

Павловский В.П., 

Щеглов А.В. 

http://www.knigafu

nd.ru 

Религиоведение: 

Учебное пособие.  

М.: Издательство: 

Юнити Дана, 2015г. – 

319 с. 

 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

3. Магомедова М.З. Религиоведение: 

Учебное пособие 

Махачкала: «ДГУНХ», 

2016. –115с. 

неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте дгунх www. 

dgunh.ru 

4. Магомедрасулова 

Р.Б. 

История религий, 

эволюция 

религиозных 

взглядов: Учебное 

пособие 

Махачкала: «ДГУНХ», 

2016. – 94с. 

неограниченный 

доступ на 

официальном 

сайте дгунх www. 

dgunh.ru 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Магомедова М.З. Курс лекций по 

дисциплине 

«Религиоведение» 

Махачкала. 

ДГИНХ. 2012. –

112с. 

45 

2. Яблоков И.Н., 

Борунков Ю.Ф. 

Основы религиоведения. 

Учебник 

 М.: Высшая 

школа.1998. –

368с. 

  

5 

3. Лебедев В. Ю., 

Викторов В. Ю. 

Религиоведение. Учебник 

для бакалавров 

М.: 

Издательство: 

Юрайт, 2013. –

492с. 

300 

4. Лобазов а О.Ф. 

http://www.knigafu

nd.ru 

 

 Религиоведение: Учебник. М.: 

Издательство: 

Дашков и К, 

2012 г. – 488 с. 

 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 

от 18 сентября 

2017г. 

5. Магомедова М.З. Религиоведение: Учебное 

пособие 

Махачкала: ИД 

«Султанбегова 

100 
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Х.С.»,2012. –

112с. 

6. Камедина Л. В. 

http://biblioclub.ru 

Культурно-ценностная 

динамика христианства: 

пособие для учител 

М.:- Берлин: 

Директ-Медиа, 

2014. –64 с. 

  

15000 в 

соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

7. Горохов С.А., 

Христов Т.Т. 

Религии народов мира. 

Учебное пособие для 

бакалавров. Гриф МО  

 

М.: Изд-во 

Кнорус, 2013. – 

360с. 

300 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

Федеральные законодательные акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

Региональные законодательные акты: 

1. Конституция Республики Дагестан 

Законы Республики Дагестан: 

Закон Республики Дагестан от 1 июня 2017г. № 44«О свободе совести, свободе 

вероисповедания и религиозных организациях» 

В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 Реферативный  журнал «Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология» 

2. Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания» 

3. Ежеквартальный журнал «Религиоведение». 

4. Журнал «Противодействие терроризму» 

5. Междисциплинарный гуманитарный журнал «Известия высших учебных заведений. 

Серия "Гуманитарные науки" http://biblioclub.ru/index.   

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Корш М. 

http://biblioclu

b.ru 

Краткий словарь 

мифологии и древностей 

М.: Директ-

Медиа, 2014. 

324 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг  от 26 мая 2017г. 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

www.philosophy2.ru – информационно-справочный философский портал 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375262&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375262&sr=1
http://biblioclub.ru/index
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=257552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=257552
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://www.philosophy2.ru/
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Раздел  7. Перечень ресурсов информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. http://www.dginh.ru/menu/rus.html/   - электронные образовательные 

ресурсы образовательного сервера ДГУНХ  (учебно-методические 

комплексы, контрольно-измерительные материалы, электронные 

учебники, учебные пособия и пр.): 

2. http://digit@nlr.ru/  –электронная библиотека Российской национальной 

библиотеки 

3. http://www.gpntb.ru/ –электронная библиотека РФФИ  

4. http://www.ecsocman.edu.ru/tex/  – федеральный образовательный 

портал 

5.  http://www.humanities.edu.ru/    – портал «Гуманитарное образование» 

6. http://www.edu.ru/  – федеральный портал «Российское образование»  

 

Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся 

должен начать с ознакомления с планом занятия, который отражает 

содержание предложенной темы и рекомендованной литературой. 

Продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме.  

Обучающийся должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы 

принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь 

продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или 

отдельных тезисов ответа. На каждом практическом занятии надо учиться 

искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически 

воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку 

зрения. На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме занятия и по 

возможности подготовить по нему презентацию. 

Главным условием успешного проведения практического занятия 

является активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, 

поэтому многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый 

обучающийся подготовился к занятию. Результат такой работы должен 

проявиться в способности обучающегося свободно ответить на 

теоретические вопросы, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ. 

При подготовке к практическому занятию обучающийся обязательно 

должен побывать на консультации у преподавателя. 

http://www.dginh.ru/menu/rus.html/
mailto:digit@nlr.ru
http://www.gpntb.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/tex/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Рекомендации по написанию эссе 

Эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники 

(желательно, чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

- кратко описать структуру и логику развития материала; 

- сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение. 

В нем следует: 

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования. 

4. Библиография. 

Рекомендации  обучающимся по организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие 

внеаудиторные работы: 

- выполнение  эссе; 

- подготовка терминологического словаря; 

- составление кроссворда; 

- подготовка электронной презентации. 

Самостоятельная работа необходима для углубленного освоения 

изучаемого материала источников и литературы.  

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

1. Философские и социологические интерпретации религии. 

2. Биологические и психологические концепции происхождения религии. 

3.  Религия как общественная подсистема. 
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4. Социумные основы религии. 

5. Психологические предпосылки возникновения религии. 

6. Религиозное сознание и его уровни. 

7. Домонотеистические верования народов Дагестана.  

8. Священные книги, праздники и обряды иудаизма. 

9. Библия как исторический и литературный памятник. 

10. Мировые религии и их характеристика. 

11. Буддизм.  

12. Причины и условия возникновения христианства. 

13. Идейно-теоретические истоки христианства. 

14. Христианская догматика. 

15. Обряды и основные праздники в христианстве. 

16. Основные направления христианства. 

17. Библейские заповеди.  

18. Христианские секты: баптисты, адвентисты, пятидесятники и др. 

19. Идейно-теоретические предпосылки возникновения ислама. 

20.Священные и теологические источники ислама: Коран, Сунна, Шариат. 

21. Основные направления в исламе.  

22. Ваххабизм и его характеристика. Особенности ваххабизма в Дагестане. 

23. Ислам в Дагестане. 

24. Ислам в современном мире. 

25. Мусульманские секты. 

26. Проблемы войны и мира в исламе. (Джихад) 

27. Суфизм. Культ святых в исламе. 

28. Проблемы семьи и женщины в религиозных концепциях. 

29. Нетрадиционные культы в современном мире. 

30. Основные исторические формы свободомыслия. 

31. Свободомыслие древнего мира. 

32. Свободомыслие в средние века и в эпоху Возрождения. 

33. Эпоха буржуазного свободомыслия.  

34. Атеизм русских революционных демократов.  

35. Мировоззрение и его типы. Религиозное и нерелигиозное мировоззрения. 

36. Диалог различных мировоззрений в современной России. 

37. Религия и наука. 

38. Религия и искусство. 

39. Закон РД «О свободе совести, вероисповедания и религиозных 

организациях». 

40. Закон РД «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности 

на территории республики Дагестан» (1999г.). 
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 Тематика  творческих работ (эссе)  студентов 

  

1. Религия — это убеждение, что все происходящее с нами необычайно 

важно. И именно поэтому она будет существовать всегда. (Чезаре Павезе) 

2. Религия — опиум народа. (Карл Маркс) 

3. Религия есть только формула нравственности (Федор Достоевский) 

4. Люди будут спорить из-за религии, писать о ней книги, сражаться и 

умирать за нее, — но только не жить по ней (Чарлз Калеб Колтон) 

5. Величайшие распри производят меньше преступлений, чем религиозный 

фанатизм. 

(Вольтер) 

6. Часто из-за религии ссорились те, кто никогда не был верующим. 

(Бенджамин Франклин) 

7. Религия только одна, но в сотне обличий. 

(Джордж Бернард Шоу) 

8. Все религии основывали нравственность на покорности, то есть на 

добровольном рабстве.(Александр Герцен) 

9. Между религией и настоящей наукой нет ни родства, ни дружбы, ни 

вражды: они на разных планетах. (Фридрих Ницше) 

10. Среди приверженцев каждой религии религиозные люди составляют 

исключение. 

(Фридрих Ницше) 

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Перечень информационных технологий:  
Технические средства обучения: 

 

- комплект мультимедийной техники, в состав которой входит 

персональный компьютер с лицензионным обеспечением, интерактивная 

доска, цифровой проектор. 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала). 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 Использование глобальной сети «Интернет»  как  предмет анализа 

мировоззренческих, социально и личностно значимых религиозных  проблем. 

Для формирования у студентов навыков  работы с  источниками,  

размещаемые на сайтах глобальной сети «Интернет». 
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 Портал «Гуманитарное образование» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.humanities.edu.ru; 

 

Перечень программного обеспечения 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

-   Windows 7 Professional  64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах:  

 www.yandex.ru; 

  www.rambler.ru; 

  www.google.ru;  

  www.mail.ru 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Религиоведение» необходимы: 

1. Кабинет социально-экономических дисциплин, адрес (месторасположение) 

учебного кабинета для проведения лекционных и практических занятий: 367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20, 

учебный корпус № 1. этаж 1, кабинет № 1.10. (Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан,  серия 05-АА № 426071, кадастровый номер: 05-05-

01/001/2009-258, дата выдачи – 07.07.2011г., бессрочно), этаж 1. Помещение 

№ 4. 

2. Технические средства обучения:  (проектор, моноблок с доступом к сети 

Интернет и  электронно-библиотечным системам «КнигаФонд», 

«Университетская библиотека Онлайн». 

3. Специализированная  мебель для обучающихся: столы – 12, стулья -24. 

4.  Комплект учебно-наглядных пособий (банеров) по дисциплине. 

 

 

 

 

 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/


18 
 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода  предусматривается  

широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий ( деловых игр, круглых столов, 

групповых дискуссий, диспутов) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих  компетенций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях 

сопровождаются экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием 

по тематике учебного занятия.  

Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной 

доской и  использованием системы блиц-опросов обучающихся. В ходе 

изучения дисциплины применяются деловые игры, дискуссии, проводятся 

индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой 

обучающихся (выполнение домашних заданий, написание эссе, изучение 

основной и дополнительной литературы). 
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