
 

 



 

 2

 

Структура программы: 

 Цель и задачи курса 

 Место курса в профессиональной подготовке 

 Перечень формируемых компетенций  

 Требования к уровню освоения содержания курса 

 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Методические рекомендации преподавателям 

 Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса  
Основной целью курса является изучение различных религий и их ис-

торической роли в развитии цивилизации. Религия при этом рассматривается 

как культурообразующий фактор, развивающийся в тесной взаимосвязи с 

обществом. 

 

Задачи курса: 

– ознакомление студентов с теорией и практикой исследования религии 

как явления в культуре цивилизации;  

– изучение истории и философии религии; 

– изучение религиозных институтов и организаций; 

– исследование влияния религии на политические, социально-

экономические процессы; 

– исследование культурообразующей роли религий. 

 

Перечень формируемых компетенций 
Процесс изучения дисциплины «Религиоведение» направлен на фор-

мирование следующих компетенций выпускника, который должен обладать: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: понятие религии, основные категории религиоведения и мето-

дологические принципы в исследованиии религиоведческих проблем. Гене-

зис и классификацию религиозных доктрин. Основные закономерности взаи-

модействия религиозных институтов и общества в контексте исторического 

развития человечества. Основы философии наиболее распространенных ре-

лигий. Роль и место мировых религий в развитии цивилизации. Примеры 

взаимосвязи развития культуры и религии.  
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Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы; использовать полученные теоретические 

знания о человеке, обществе, культуре в учебной и профессиональной дея-

тельности; 

Владеть: навыками осмысления религиозных, философских, этических 

идей различных исторических эпох и культур; навыками культуры социаль-

ных отношений и толерантного отношения к культурно-религиозным разли-

чиям в мире. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа), 

аудиторных занятий — 38 часов, самостоятельная работа — 34 часа. Время 

изучения 4-й семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 4-м се-

местре. 

 

 


