
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.27 Религиоведение 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 "Эко-

номика" 

 

Дисциплина «Религиоведение» относится к Базовой части (Б1.Б.27) ОП подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика».   

Дисциплина «Религиоведение» изучается на основе знаний по отечественной и 

всемирной истории, полученных в средней школе.  

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: «Философия», 

«Социология». 

При изучении дисциплины «Религиоведение» студенты получают комплекс знаний в 

области религии как важнейшем элементе культуры и ее вкладе в становление цивилиза-

ции.  

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями дисциплины «Религиоведение» являются: 

- сформировать у бакалавров целостное представление о  религии как важнейшем 

элементе культуры и ее вкладе в становление цивилизации. 

- приобщить студентов к гуманистическим ценностям современного мира,  

- усвоение студентами образовательного минимума систематизированных научных 

знаний о религии, её конкретно-исторических проявлениях и роли в духовной и социаль-

ной жизни. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

- раскрыть сущность религиозных процессов и явлений;  

- рассмотреть исторические типы религий; 

- изучить психологические и философские основания религиозной деятельности; 

- показать роль религии в развитии мировой культуры. 

 

 

3. Структура дисциплины 

Религия как форма миропонимания. 

Структура религии. 

Древнейший период формирования религиозных взглядов 

Развитый политеизм. 

Монотеизм как социальная реальность. 

Христианство. 

Протестантизм. 

Ислам как религиозное учение. Буддизм. 

Религия и социальная реальность. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Религиоведение»: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 Уровни 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Описание показателей 

уровня сформированно-

сти компетенции 

Описание критериев уров-

ня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 
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1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. Подразу-

мевает овладение зна-

ниями предметной об-

ласти и понимание 

принципов их функцио-

нирования. 

Владеть:  

приемами взаимодействия 

с сотрудниками, выпол-

няющими различные про-

фессиональные задачи и 

обязанности  

В 1(ОК-5) –I 

Уметь:  

работать в коллективе, 

эффективно выполнять 

задачи профессиональной 

деятельности  

У 1(ОК-5) –I 

Знать:  

принципы функциониро-

вания профессионального 

коллектива, понимать 

роль корпоративных норм 

и стандартов  

З 1(ОК-5) –I 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 

2 Базовый уро-

вень  

Превышение минималь-

ных характеристик 

сформированности ком-

петенции для выпускни-

ка вуза. Подразумевает 

овладение возможно-

стями применять полу-

ченные знания на прак-

тике, анализировать и 

интерпретировать ис-

ходные и полученные 

данные. 

Владеть:  

в процессе работы в кол-

лективе этическими нор-

мами, касающимися соци-

альных, этнических, кон-

фессиональных и куль-

турных различий; спосо-

бами и приемами предот-

вращения возможных 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональ-

ной деятельности  

В 1(ОК-5) –II 

Уметь:  

работая в коллективе, учи-

тывать социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные, культурные особен-

ности представителей раз-

личных социальных общ-

ностей в процессе профес-

сионального взаимодей-

ствия в коллективе, толе-

рантно воспринимать эти 

различия  

У 1(ОК-5) –II 

Знать:  

о социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных особенностях 

представителей тех или 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 
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иных социальных общно-

стей  

З 1(ОК-5) –II 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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