Аннотация к рабочей программе дисциплины «Религиоведение»
- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Цель дисциплины- приобщить студентов к гуманистическим ценностям
современного мира, обеспечивающих гражданское согласие, умение
выстраивать межличностные отношения с религиозными и нерелигиозными
людьми на основе уважения и понимания, но с собственной позиции
важнейших мировоззренческих вопросов.
Задачи дисциплины:
o Воссоздать и показать сущность различных религий;
o Показать теснейшую связь с другими сферами человеческой жизни
и культуры;
o Выявить теснейшую связь мира религии с миром человеческой
духовности в целом, различными культовыми и ритуальными
моментами, свойственных разным религиозным системам, с
методологическими основами науки религиоведения, с понятием и
классификацией источников религиоведения, с основными этапами
и процессами религиоведения России в контексте всемирной
теологии,
с
некоторыми
дискуссионными
проблемами
отечественной теологии;
o Обогатить духовный мир студентов максимально возможными (в
рамках отведенной программой количества часов) сведениями о
религии, ее сущности, природе, функциях, общественно и
личностно значимых компонентах, опираясь на отечественные и
зарубежные исследования этой проблемы, освобождаясь от
односторонности и штампов толкования религии, имеющих место в
предшествующей российской научной мысли;
o Расширить общекультурную эрудицию студентов в области
истории религии, ее типов и норм, формирую не только знание
традиций и мудростей разных народов, но и уважения к духовной
культуре народов мира;
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими
результатами
обучения
по
дисциплине
(модулю)
«Религиоведение»:
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-5);

В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
* Основные теоретические положения, категории и понятия религиоведения;
* Анализ исследования религиозных феноменов;
* Структурные элементы религии и основные ее функции;
* Типологию религии и историю ее развития;
* Роль и место религии в духовной истории человечества;
* Религиозные традиции российского народа, а также их влияние на духовную
культуру;
Уметь:
* Анализировать:
- роль религии в жизни человека и общества;
- место религии в культурной динамике человечества;
- роль мировых религий в формировании цивилизационных путей развития
человечества;
- диалектику взаимоотношений государства и церкви в современном обществе;
- роль и место религии в глобализирующемся мире;
* Характеризовать:
- религию как социокультурное явление;
- процессы сакрализации и секуляризации;
- религиозную ситуацию в Российской Федерации и в мире;
- взаимоотношения государства и религии в современном мире;
- конституционно-правовую основу деятельности религиозных организаций на
территории РФ;
- свободу совести и вероисповеданий;
Владеть:
нормативно-ценностными, культурными и гуманистических основами
толерантности.
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Религиоведение» входит в блок Б1.В.ДВ.2 Дисциплины по
выбору и изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Дисциплина «Религиоведение» изучается на основе дисциплин: «История»
и «Культурология».
В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин:
«Философия».

При изучении дисциплины «Религиоведение» студенты получают
комплекс знаний в области религии как важнейшем элементе культуры и ее
вкладе в становление цивилизации.
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Структура дисциплины 9перечисление основных разделов дисциплины0
Раздел 1. Теоретические основы религиоведения
Лекция 1. Религиоведение как область научного знания
Лекция 2. Сущность, структура и функции религии.
Лекция 3. Типология религий
Раздел 2. История религий
Лекция 4. Ранние формы религии
Лекция 5. Национальные религии
Лекция 6. Мировые религии
Раздел 3. Религия в системе культуры
Лекция 7. Психология и философия религии
Лекция 8. Религиозная культура
-Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
- Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа
- Форма контроля: зачѐт

