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Дисциплина: ФТД.04 История религиозной культуры 
Цели освоения дисциплины: 
Цель дисциплины – 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). 
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: 
основные теоретические положения и понятия истории религиозной культуры, 
сущностные характеристики религии; исторические формы и типы 
религиозных верований, современные тенденции в сфере религии в мире и в 
России. 
Уметь: 
анализировать роль и функции религии в жизни человека и общества, в 
системе культуры; характеризовать отдельные типы и формы религиозных 
верований, тенденции современной религиозной жизни с позиций 
толерантности. 
Владеть: 
навыками религиоведческого анализа. 
Содержание дисциплины:  
1.1 РЕЛИГИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН. 
Понятие «религия». Теоретические представления и объяснения религии. 
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Религия как общественный феномен. Классификация религий. 
1.2 РАННИЕ ФОРМЫ ВЕРОВАНИЙ И КУЛЬТА. РОДОПЛЕМЕННЫЕ 
РЕЛИГИИ. 
Первобытные религиозные верования. Родоплеменные религии древности и 
зарождение национальных религий. 
1.3 НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ. 
Национальные религии Индии. 
1.4 Национальные религии Китая и Японии. 
1.5 Иудаизм. 
1.6 МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ. 
Буддизм. 
1.7 Христианство. Ислам 
1.8 НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ. 
Краткая характеристика новых религиозных течений и тоталитарных сект. 
1.9 РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 
Традиционные и новые религии России и государственная религиозная 
политика: история и современность. 
 Раздел 2 
Подготовка к учебным занятиям 
2.1 Подготовка к лекционным занятиям 
2.2 Подготовка к практическим занятиям 
2.3 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. 
 Формы промежуточной аттестации:  
очная форма обучения: зачет(6). 
заочная форма обучения: зачет(3). 
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ. 


