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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целями является формирование компетенций, указанных в п. 2. в части представленных в 

результатов обучения (знаний, умений, навыков) 

 

1.2 Задачами дисциплины является изучение общих теоретических представление о характере и специфике 

концепций теории религии, показать процесс зарождения религиозных верований в обществе, факторы 

и условия, способствовавшие этому, различные типы и формы религий, их взаимосвязь и возможности и 

границы влияния на развитие общества в прошлом и на современном этапе, сформировать 

представления о религиозной политике в России на различных исторических этапах, выявить наиболее 

существенные и значимые события в государственно-церковных взаимоотношениях в Российской 

империи, СССР и 

РФ в XX веке, определить значение религиозных организаций в современной России, сформировать 

толерантное отношение к различным религиозным культурам 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-5 - Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-5.3 Использует историческое наследие и традиции транспортной отрасли в процессе социокультурного и 
профессионального общения 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики 

РЕЛИГИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН. 
Понятие «религия». Теоретические представления и объяснения религии. Религия как общественный феномен. 
Классификация религий. ЛК/ПР 

РАННИЕ ФОРМЫ ВЕРОВАНИЙ И КУЛЬТА. РОДОПЛЕМЕННЫЕ РЕЛИГИИ. 

Первобытные религиозные верования. Родоплеменные религии древности и зарождение национальных религий. 

ЛК/ПР 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ. 

Национальные религии Индии. ЛК/ПР 

Национальные религии Китая и Японии. ЛК/ПР 
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Иудаизм. ЛК/Пр 

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ. 

Буддизм. ЛК/Пр 

Христианство. Ислам ЛК/ПР 

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

Краткая характеристика новых религиозных течений и тоталитарных сект. ЛК/ПР 

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 

Традиционные и новые религии России и государственная религиозная политика: история и современность. ЛК/ПР 

 Подготовка к занятиям  
 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету./ Ср./ 

 

Сдача зачета 

 


