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Дисциплина: Б1.В.ДВ.11.02История и теория религии
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины - изучение религиозного наследия, как базового
элемента общечеловеческого культурного пространства.
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата
дисциплины, основных теоретических положений и методов, развитие
навыков применения теоретических знаний для решения практических задач;
дать представление о специфике религиозного мировоззрения, его структуре
и генезисе; сформировать представление о видах и типах религий; раскрыть
особенности вероучения и культа мировых и национальных религий;
показать исторический процесс развития мировых и национальных религий,
их роль и место в общественной жизни прошлого и настоящего.
Формируемые компетенции:
ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
Планируемые результаты обучения
Знать:особенности философского и религиозного мировоззрения;
особенности вероучения и процесс исторического развития основных
религиозных систем; нормы нравственности, выработанные традиционными
религиями; исторический путь и религиозную специфику народов
населяющих Россию.
Уметь:классифицировать религии согласно особенностям вероучения;
отличать традиционные религии от деструктивных культов; увидеть роль
традиционных религий в общественной жизни прошлого и настоящего;
уметь беречь и ценить историческое наследие, религиозные и культурные
традиции народов России; формировать и обосновывать свою
мировоззренческую
позицию; вести
конструктивный диалог на
межличностном и межкультурном уровне.
Владеть:навыком отстаивания своей мировоззренческой позиции;
навыками
нравственного
самосовершенствования;
способностью
представлять современную картину мира, опираясь на религиоведческие
знания; способностью анализировать социально значимые проблемы
современного общества; способностью анализировать современный процесс
межрелигиозного диалога; способностью принимать участие в диалоге
между государством и обществом.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теология и религиоведение.
Раздел 2. Традиционные религии мира. Иудаизм.
Раздел 3. Традиционные религии мира. Христианство.

Раздел 4. История христианства.
Раздел 5. История христианства в России.
Раздел 6. Христианские конфессии.
Раздел 7. Традиционные религии мира. Ислам.
Раздел 8. Традиционные религии мира. Буддизм. Конфуцианство.
Раздел 9. Религия в современном мире.
Виды
учебной
работы:
лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа.
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ.
Используемые образовательные технологии: традиционные и
инновационные (лекции, видеолекции, проблемные лекции, практические
занятия с элементами тренинга, дискуссии, деловых и имитационных игр).
Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, деловая игра,
доклад, опрос на практическом занятии, тестирование
Форма промежуточной аттестации: зачет(9).

