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Дисциплина: Б1.О.07 Религии мира 
Цели освоения дисциплины: 
К основной цели освоения дисциплины «Религии мира» относится 
формирование у обучающихся целостного представления о природе, 
сущности религии, о ее функциях в системе культуры и основных 
закономерностях ее исторического бытия. 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). 
Формируемые компетенции: 
УК-5  Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
УК-5.4: Выстраивает социальное и профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, 
деловой и общей культуры представителей различных социальных групп, 
этносов и конфессий. 
Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
сущность, предметно-целевую основу культуры, основные типы культуры; 
теоретические основы, принципы и формы межкультурного взаимодействия; 
способы анализа различных культур. 
Уметь: 
анализировать разнообразие культур;  
выстраивать межкультурное взаимодействие с учетом разнообразия культур.  
Владеть: 
основными способами анализа культур;  
навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. 
Содержание дисциплины:  
Раздел 1 
1.1 Понятие религии. Основная терминология. Подходы к изучению 
религии. 
1.2 Теология и религиоведение как науки. 
1.3 Христианство как крупнейшая конфессия мира. 
1.4 Священное Писание. Библия. 
1.5 Православие в России. Этапы русской церковной истории. 
1.6 Православие в России. Библия. Новый Завет. 
1.7 Православие. Догматическое учение Православной Церкви. Священное 
Предание. Икона. 
1.8 Библия. Новый Завет. Нагорная проповедь. 
1.9 Западное христианство. Католицизм. Протестантизм. 
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1.10 Западное христианство. Течения и направления. 
1.11 Традиционные религии мира. Ислам. Основные направления в исламе. 
1.12 Ислам. Источники мусульманского вероучения. Жизнь и проповедь 
Мухаммеда. Ислам в современном мире. 
1.13 Традиционные религии мира. Иудаизм. Священные тексты: Танах и 
Талмуд. 
1.14 Конфуцианство. 
1.15 Буддизм. Буддизм в России. 
1.16 Буддизм. Основы философии буддизма. 
1.17 Религия в современном мире. Характерные черты современной 
культурно-религиозной ситуации. 
1.18 Религиозная карта современной России.  
 Раздел 2. Подготовка к учебным занятиям 
2.1 Подготовка к практическим занятиям 
2.2 Подготовка к лекционным занятиям 
2.2 Подготовка к зачету 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
Используемые образовательные технологии: традиционные и 
инновационные. 
Формы текущего контроля успеваемости: защита отчетов по 
практическим занятиям, семинар, тестирование после лекций. 
 Формы промежуточной аттестации:  
очная форма обучения: зачет(1). 
заочная форма обучения: зачет(1), контрольная работа(1). 
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ. 


