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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.21.05 Религиоведение 

                                                          

Трудоемкость  3  з.е. 

 

 1.1.Цели освоения дисциплины «Религиоведение»: 

Цель дисциплины: 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет дисциплины «Религиоведение». Определения религии. Элементы и структура 

религии. Сущностные характеристики религии. Функции и роль религии в обществе. 

Зарождение религиозных взглядов в первых цивилизаций Египта, Месопотамии, 

Инда. Верования и культы в Древнем Египте. Религия в Древней Месопотамии. Религия 

индской цивилизации. Религии классических цивилизаций древнего мира: зороастризм, 

религии греков и римлян 

 Национальные религии. Индуизм. Даосизм. Конфуцианство. Синтоизм. Иудаизм. 

Мировые религии. Буддизм. Христианство. Ислам 

Религия как социальный феномен. Религия и общество. Религия и политика. Религия и 

мораль. Современные нетрадиционные культы. 

Религиозная ситуация в современной России. Возрождение религии в Современной 

России. Особенности и перспективы. 

  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность воспринимать 

межкультурное  

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом  и философском 

контекстах (УК-5). 

Способность осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценностей 

(ОПК-4).  

Способность понимать и 

обеспечивать своеобразие 

предмета и методов 

исторического 

исследования, организацию 

научного поиска и 

систематизацию 

исторической информации, 

работу с историческим 

 

 Знать: 

- основные подходы к изучению религии; 

-  существующие формы религиозных верований; 

- характерные черты различных религий; 

-  особенности религиозных культур народов России. 

Уметь: 

- выделять этапы эволюции религиозных верований; 

- выделять характерные черты различных религий; 

- отбирать источники и литературу для исследований по 

истории религии; 

- выделять особенности религиозных культур народов 

России; 

Владеть: 

- алгоритмом характеристики религиозных представлений; 

- алгоритмом отбора источников и литературы для 

проведения исследования; 

- алгоритмом проектирования уроков и внеучебных 

мероприятий по ФГОС; 

 



материалов, 

представленным в 

различных знаковых 

системах (текст, карта, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) 

(ПК-2). 

Способность обеспечить 

формирование 

гражданской позиции на 

основе использования 

знаний об историческом 

пути и традициях народов 

России и мира, 

национальной и 

религиозной 

принадлежности во 

взаимодействии с другими 

людьми (ПК-3). 

  

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.О.21.05 Религиоведение 11 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.обществознанию, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2.истории, 

философии, 

полученные в системе 

высшего образования 

3.Б1.О.01  

Философия 

4.Б1.О.21.03  

Культурология 

Б1.О.21  

Обществознание  

1.4. Язык преподавания: русский 
 


