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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Цель курса
Целью курса В.В.1 .( В.В.1.3.) «Религиоведение» является изучение теоретических основ
религии, дающее научную информацию о религии. Курс религиоведения призван дать базовые
знания о религиях мира, их возникновении, историческом развитии и современном состоянии.
Задачи курса
Основные задачи курса:
• Формирование знаний о религиях, их происхождении, современном состоянии;
• Знание основных подходов к определению религии, понимание её сущности, места и
роли в жизни человека и общества;
• Знакомство с основными формами первобытных религий и их эволюцией;
• Характеристика основных национальных религий мира;
• Характеристика мировых религий, их возникновения и вероучений;
• Основные тенденции развития мировых религий;
• Принятие христианства Русью, характер и темпы христианизации Руси;
• Характеристика новых религиозных культов.
Место курса в профессиональной подготовке студентов
Курс «Религиоведение» даёт возможность комплексного освоения и анализа информации
по дисциплинам цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин-Б.1.
Дисциплины и курсы по выбору студентов - В.В.1.3.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Требования связаны с уровнем овладения представленного в курсе материала,
включающего научные концепции и интерпретации, с умением адекватно оценивать события и
явления, происходящие в религиозном мире.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе,
и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести
ответственность (ОК-8);
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);

за

них

В результате освоения компетенций студент должен:
Знать: Слагаемые и компоненты религии как предмета познания; существующие определения,
понятия религии; религия и культ; религия и ритуал; религия и мифология; религия и магия;
религия и мистика; религия и эзотерика; понятие религиозного опыта; религия и богословие;
религия и вера; религия и ее роль в обществе; социологический аспект религии; религия в системе
культуры; классификация религий; религии национальные и мировые.
Религии Запада; религии древнего Средиземноморья – египетская, месопотамская,
древнегреческая, древнеримская, древнегерманская, древнеславянская, митраизм и его
распространение на Западе. Авраамические религии – иудаизм, гностицизм, христианство
(католицизм, православие, протестантство, несторианство, монофизитство), мусульманство,
бахаизм.
Восточные религии; иранские, индийские, дальневост очные(очные и др. религии).
Многообраем зие религий; судьбы религиозного сознания в современном мире.
Уметь : - анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
-находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность

Владеть : понятийно-категориальным аппаратом дисциплины.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)

72

В том числе:
Лекции (Л)

6/2

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

30/10

Интерактивные занятия

12/4

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

34 + КСР -2

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

зачет

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
2 зачетных единицы, 72часа

