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Дисциплина:  ФТД.В.01 История религиозной культуры
Цели освоения дисциплины:
Цель преподавания дисциплины «История религиозной культуры» состоит

в подготовке  студентов в соответствии с учебным планом.
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

Формируемые компетенции:
ОК-4: способностью уважительно и бережно относиться к историческому

наследию  и  культурным  традициям,  умением  анализировать  и  оценивать
исторические события и процессы. 

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
Основные  положения  о  ценностях  мировой  культуры,  сущности  и

структуре мировоззренческой позиции личности, путях ее формирования
основные исторические формы религии; содержание основных священных

текстов,  а  также  содержание  и  направленность  религиозных  процессов  в
современном российском обществе 

Уметь: 
Анализировать,  выделять  основные положения о  сущности и структуре

мировоззренческой  позиции  личности,  путях  ее  формирования;  ценностях
мировой культуры; опираться на них в своем личностном и общекультурном
развитии; воспринимать, обобщать, анализировать информацию; ставить цель
и выбирать адекватные пути ее достижения

сопоставлять и сравнивать различные явления современной религиозной
жизни,  анализировать  современные  тенденции  в  области  взаимоотношений
государства и церкви, религии и общества, формулировать и отстаивать свою
позицию по отношению к религии

Владеть: 
Навыками критической оценки основных  ценностей мировой культуры,

сущности  и  структуры  мировоззренческой  позиции  личности,  путей  ее
формирования; развитой культурой мышления.
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культурой  толерантного  отношения  к  людям  разных  конфессий,
способностью  оценивать  деятельность  новых  религиозных  образований,
навыками ознакомления туристов с особенностями религий в разных странах

Содержание дисциплины:
Раздел 1. 
Понятие «религия». Теоретические представления и объяснения религии.

Религия как общественный феномен. Классификация религий
Первобытные религиозные верования. Родоплеменные религии древности

и зарождение национальных религий 
Национальные религии Индии
Национальные религии Китая и Японии 
Иудаизм. 
Буддизм.
Христианство. Ислам
Краткая характеристика новых религиозных течений и тоталитарных сект 
Традиционные и  новые религии России и  государственная  религиозная

политика: история и современность
Раздел 2. Подготовка к зачету
Виды учебной работы: лекции, 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 (2)
2. для заочной формы обучения: зачет (1)
Трудоемкость дисциплины: 1 ЗЕ.
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