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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенций, указанных в п.2. в части результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

Задачами дисциплины является изучение общих теоретических представлений о характере и специфике 

концепций теории религии, различных типов и форм религий, их взаимосвязи и влияния на развитие 

общества в прошлом и на современном этапе, формирование представления о религиозной политике в России 

на различных исторических этапах, формирование толерантного отношения к различным религиозным 

культурам 

1.2 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) 

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. 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-5.4.1 Знает 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. 

УК-5.4.2 Анализирует роль социального и профессионального взаимодействие с учетом особенностей 

основных форм научного и религиозного сознания. 

УК-5.4.3 Владеет навыками религиоведческого анализа деловой и общей культуры представителей 

различных социальных групп, этносов и конфессий. 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 Религия как социокультурный феномен. Понятие «религия». Теоретические представления и 

объяснения религии. Религия как общественный феномен. Классификация религий. Ранние формы 

верований и культа. Родоплеменные религии древности и зарождение национальных религий. 
2 Национальные религии Индии, Китая и Японии. Мировые религии. Буддизм. Иудаизм. Христианство. 

Ислам. Новые религиозные объединения. Краткая характеристика новых религиозных течений и 

тоталитарных сект. 
3 Религиозная жизнь России: история и современность. Традиционные и новые религии России и 

государственная религиозная политика. 
4 Подготовка к лекционным занятиям 

5 Подготовка к практическим занятиям 

6 Подготовка к зачету 
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