
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.1.2  История религии 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История религии» студентами является 
сформировать у студентов представление о феномене религии в контексте культурно-
исторического развития, ее месте и роли в социально-духовной жизни, в истории и 
современном мире, о многообразии ее проявлений в разных пластах культуры. 

Задачи дисциплины: 

1.формирование интереса к культуре разных народов на основе изучения религии как 
составной части культуры; 
2.воспитание терпимости и уважения к людям иного вероисповедания и мировоззрения, 
умение корректно противостоять проявлениям религиозной вражды, экстремизма; 
3.создание атмосферы взаимоуважения и взаимопонимания верующих и неверующих 
студентов; 
4.расширение культурной компетенции студентов, развитие навыков самостоятельной и 
аналитической работы.  
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 

Дисциплина «История религии» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

«История религии» междисциплинарная наука, в которой содержатся знания из 
различных областей духовной деятельности человечества: философии, истории, 
литературы, искусства, народного творчества.  

Как учебная дисциплина «История религии» связана со следующими  
дисциплинами: история, философия, культурология, история философии, психология. 
Вместе с тем, обладает самостоятельным бытием благодаря специфике проблем и 
категориального аппарата. 

Кроме того, данный курс имеет теоретическое и практическое значение при 
подготовке студентов, ибо он создает возможности для объективного подхода к оценке 
взглядов представителей различных конфессий, не всегда совпадающих со взглядом 
данной личности, что оказывает большую помощь в будущей профессиональной 
деятельности с учетом необходимости работы с детьми и родителями различных 
вероисповеданий, различных ценностных ориентаций, принадлежащих к разным 
этнографическим общностям. 

Для освоения данного курса необходимо владение навыками социально-
философского анализа, что предполагает качественное усвоение курса обществознания и 
базовых дисциплин, лежащих в основе профессиональной подготовки психологов. 

Требования к «входным знаниям»: 

- иметь представление о  периодизации мировой и отечественной истории; 

- владеть нормами русского языка; 

- владеть основами иностранного языка; 

- иметь представление о конфессиях. 

Рекомендуемая форма итогового контроля:  зачёт. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ОК-1 – способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию 
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии; 
 
ОК-2 - способность и готовность к пониманию современных концепций картины мира на 
основе сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 
общественных наук, культурологии; 
 
ОК-3 - способность и готовность к владению культурой научного мышления, обобщением, 
анализом и синтезом фактов и теоретических положений. 
 
В результате изучение дисциплины студент должен 

Знать: 

- общепрофессиональные теоретические основы философии, истории религии, свободы 
совести и гсударственно-конфессиональных отношений. 

- о сущности религии, ее социокультурных  основаниях, закономерностях  ее развития  в 
каждый исторический период, специфику религиозной ситуации в России. 

Уметь : 

  -анализировать и оценивать социально и личностно значимую информацию, 
политические события, экономические процессы, социокультурные явления, толерантно 
воспринимать социальные и культурные различия.  

          - работать с первоисточниками; 

         -понимать, излагать и критически анализировать базовую религиоведческую 
информацию, 

        -внедрять в профессиональную деятельность результаты исследований; 

       -представлять результаты исследований и аналитической работы перед 
профессиональной и массовой аудиторией; 

        -самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в 
рамках проведения научных конференций, круглых столов, семинаров по 
религиоведческой тематике. 

Владеть : 

 -навыками  реферирования  и аннотирования научной литературы, практического 
использования религиоведческих знаний и методов религиоведческого исследования; 

           -навыками публичной речи, логики и аргументации ведения дискуссии, полемики;  

            -способностью использовать теоретические религиоведческие знания на практике. 

4. Структура и содержание дисциплины  
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Общая трудоемкость дисциплины:  4  зачетные единицы (144 академических часа) 
 Для очной формы 

обучения 
Лекции Практиче

ские 
/семинарс

кие  
занятия 

КСР Самостоя- 
тельная дом. 
работа в час. 

1. Тема 1. Предмет истории 
религии. Религия как 
социальное явление мировой 
культуры 

3 3 1 3 

2. Тема 2. Национальные 
религии 

3 3 1 3 

3. Тема 3. Мировые религии. 
Буддизм. 

3 3 1 3 

4. Тема 4. Происхождение  и 
эволюция христианства. 

3 3 1 3 

5. Тема 5.Библия-величайший 
памятник культуры 

3 3 1 3 

6. Тема 6. Православие 3 4 1 4 

7. Тема 7. Католицизм. 
Протестантизм. 

3 3 1 3 

8. Тема 8. Ислам 3 4 1 4 

9. Тема  9. Новые религиозные 
организации XIX-XX 
столетий. 

3 3 1 3 

10. Тема 10. Свободомыслие как 
явление духовной культуры. 
Свобода совести  

3 3 1 3 

 Итоговый контроль – зачет 
(4) 

    

 ИТОГО:  30 32 10 32 

 
 

 Для заочной формы 
обучения 

Лекции Практиче
ские 

/семинарс
кие  

занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная дом. 
работа в час. 

1. Тема 1. Предмет истории 
религии. Религия как 
социальное явление мировой 

 1  8 
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культуры 

2. Тема 2. Национальные 
религии 

 1  8 

3. Тема 3. Мировые религии. 
Буддизм. 

1 1  10 

4. Тема 4. Происхождение  и 
эволюция христианства. 

1 1  8 

5. Тема 5.Библия-величайший 
памятник культуры 

1  1  8 

6. Тема 6. Православие 1 1  10 

7. Тема 7. Католицизм. 
Протестантизм. 

1 1  10 

8. Тема 8. Ислам 1 1  10 

9. Тема  9. Новые религиозные 
организации XIX-XX 
столетий. 

 1  8 

10. Тема 10. Свободомыслие как 
явление духовной культуры. 
Свобода совести  

 1  8 

 Итоговый контроль – зачет 
(4) 

    

 ИТОГО:  6 10  88 

 


