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Дисциплина:  Б1.В.ДВ.05.01 Наука и религия
Цели освоения дисциплины:
Цель преподавания дисциплины «Наука и религия» состоит в  подготовке

студентов в соответствии с учебным планом.
Задачами дисциплины является формирование у обучающихся целостного

представления  о  природе,  сущности  религии,  о  ее  функциях  в  системе
культуры и основных закономерностях ее исторического бытия..

Формируемые компетенции:
ОК-1:  способностью использовать  базовые ценности мировой культуры

для формирования мировоззренческой позиции и готовностью опираться на
них в своем личностном и общекультурном развитии, владением культурой
мышления,  способностью к обобщению, анализу,  восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения. 

ПК-24  способностью  всесторонне  анализировать  и  представлять
результаты  научных  исследований,  разрабатывать  практические
рекомендации по их использованию в профессиональной деятельности  

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
движущие  силы  и  закономерности  исторического  процесса;

мировоззренческие,  социально и  личностно значимые проблемы об истории
возникновения,  основах  вероучений  и  культов  мировых  и  основных
национальных религий. 

Уметь: 
отличить  традиционную  религию  от  тоталитарной  секты;  определить

место человека в системе социальных связей и в историческом процессе; 
Владеть: 
знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться

на них в своем личном и культурном развитии;  навыками уважительного и
бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям;
навыками толерантного восприятия  социальных,  культурных и религиозных
различий 

Содержание дисциплины:
Раздел 1. 
Религия  в  первобытнообщинном  строе.  Мифология  древней  Греции.

Язычество.  Возникновение  христианства  на  территории  Римской  империи.
Вселенские  Соборы.  Основные  догматы  христианства.  Символ  веры  в
христианстве. Христианская, исламская и иудаистская картина мира. Общие
черты.  Понятие  монотеизма.  Состав  Библии.  События  Ветхого  и  Нового
Заветов.  Личность Иисуса Христа.  История жизни и смерти по Евангелию.
Христианские таинства.  Разделение христианских церквей.  Крещение  Руси.
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Православие.  Православные  заповеди.  Русская  Православная  Церковь  и  ее
роль в истории государства

Миссионерская  деятельность  Русской  Православной  Церкви.  Отличие
католицизма от православия. Роль католических орденов в распространении
католицизма. Причины возникновения протестантства в 15 веке. Направления
протестантских  церквей:  баптисты,  адвентисты,  кальвинисты,  англиканцы.
Сектантские  направления  протестантов:  мормоны,  Свидетели  Иеговы.
Миссионерская деятельность католический и протестантской церквей в Азии
и Африке.  Возникновение и распространение иудаизма.  Священные тексты
иудаизма.  Религиозные  праздники  в  Израиле.  Национальные  проблем  в
Палестине. История возникновения ислама. Роль пророка Мухаммеда 

Распространение ислама по миру. Основные догматы ислама. 5 столпов
веры. Коран – Священное Писание у мусульман. Мусульманские праздники,
обряды,  обязанности,  пищевые  запреты.  Религиозные  течения  в  исламе:
шиизм,  хариджизм,  суннизм,  суфизм.  Влияние  исламских  организаций  на
мировую  экономику.  Исламские  организации  в  России  и  странах  СНГ.
Возникновение  индуизма.  Взаимопроникновение  разных  религий  в  Индии.
Основные  принципы индуизма.  Священные  тексты индуизма.  Направления
индуизма: джайнизм, сикхизм

История  возникновения  буддизма.  Отличие  от  христианства.  Жизнь
Будды  и  его  проповеди.  Основные  принципы  и  заповеди  буддизма.
Священные  тексты  буддизма.  Северный  и  южный  буддизм  –  «большая  и
малая колесница».  Распространение буддизма.  Буддизм в России и странах
СНГ.  Древнеиранская  религия  зороастризм.  Восточная  мудрость
конфуцианства. Даосизм – учение о гармонии человека с Природой. Синтоизм
–  национальная  религия  Японии.  Объединение  восточных  стран  на
религиозной  основе.  Влияние  буддизма  на  религию  стран  Востока.
Синкретическая религия стран Востока. История возникновения и основные
принципы  йоги.  Йога  в  современном  мире.  Религия  в  Европейском
континенте.  Религия  в  Азии.  Религия  в  США  и  Канаде.  Религия  в
современном обществе 

Раздел 2. Подготовка к зачету
Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная  работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и

инновационные.
Формы  текущего  контроля  успеваемости:   опрос,  тестирование,

выполнение заданий.
 Формы промежуточной аттестации: 
1 для очной формы обучения: зачет (9)
2. для заочной формы обучения: зачет, контрольная работа (3)
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.
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