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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 
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. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 базовые положения и понятия истории религиозной культуры 

Уровень 2 Основные положения и сущностные характеристики истории религиозной культуры; 

Уровень 3 Основные положения, исторические формы и типы религиозных верований, современные тенденции 
в сфере религии в мире и в России 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать базовые положения  и понятия истории религиозной культуры 

Уровень 2 Систематизировать базовые положения об отдельных типах и формах религиозных верований, 
тенденции современной религиозной жизни с позиций толерантности окружающего мира 

Уровень 3 Анализировать роль и функции религии в жизни человека и общества, в системе культуры 

Владеть: 

Уровень 1 Информацией о базовых положениях и понятиях истории религиозной культуры 

Уровень 2 Методами обоснования базовых положений, сущностных характеристиках истории религиозной 
культуры; 

Уровень 3 Навыками религиоведческого анализа 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Понятие «религия». Теоретические представления и объяснения религии. Религия как общественный феномен. 

Классификация религий. Лекция 

Краткая характеристика новых религиозных течений и тоталитарных сект. ПЗ 

Традиционные и новые религии России и государственная религиозная политика: история и современность. Лекция 

Самостоятельная работа 

Зачет по дисциплине  
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