Аннотация
дисциплины Б1.Б.35 «Религиоведение»
Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа,
направленность (профиль) "Социальная работа на предприятиях и фирмах различных
видов деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности»
очная форма обучения
Объём трудоёмкости: 2 зачётных единицы (72 часа, из них 8,2 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 4 часов, практических 4 часов, 60 часов СРС, 0,2 часа ИКР, 3,8 часов контроля).
Цель дисциплины:
ознакомление студентов с общетеоретическими основами религиоведения и исторической
эволюцией наиболее распространенных религиозных традиций мира.
Задачи дисциплины:
 дать студентам общие представления сущности и структуре религии и ее взаимосвязи и
взаимообусловленности с другими области жизнедеятельности и познания;
 показать на конкретном историческом материале особенности возникновения и
развития основных религиозных традиций мира;
 рассмотреть значение религиозного фактора в современной культурной и общественнополитической жизни.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина Б1.Б.35 «Религиоведение» является базовой дисциплиной базового блока
рабочего учебного плана ООП бакалавриата 39.03.02 Социальная работа, направленности
(профиля) «Психосоциальная работа с населением» и ориентирована на ознакомление студентов с
общетеоретическими основами религиоведения и исторической эволюцией наиболее
распространенных религиозных традиций мира. Дисциплина находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП. Базируется на таких
дисциплинах, как: «Философия», «Введение в профессию «Социальная работа» и др. Имеет
содержательно-логические связи с дисциплинами, преподаваемыми одновременной с данной
дисциплиной – такими, как: «История», «Социальная философия» и др.. Является основой для
изучения таких дисциплин, как: «Психология», «Конфликтология в социальной работе»,
«Этические основы социальной работы» и др.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В
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учебной
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этапы и закономерности этапы развития
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гражданской позиции
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№

способностью учитывать З2
в профессиональной
деятельности специфику специфику и
и современное сочетание современное
глобального,
сочетание
национального и
глобального,
регионального,
национального и
особенности
регионального в
этнокультурного
развитии
развития своей страны и
социальной
ОПК-5 социокультурного
сферы
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различных национальноэтнических,
половозрастных и
социально-классовых
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инфраструктуру
обеспечения
социального
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Основные разделы дисциплины:
Наименование разделов

У2
учитывать в
процессе
осуществления
профессиональн
ой деятельности
особенности
национальнокультурного и
половозрастного
развития
граждан, их
социального
положения

Всего

Предмет,
закономерности
и
методология
1
религиоведения. Структура и основные этапы
12
развития религии.
Анализ основных этапов и закономерностей
исторического развития общества: ранние формы
религии. Основные национально-государственные
2
10
религии: специфика современного сочетания
глобального, национального и этнокультурного
развития своей страны.
Мировые религии: особенности социокультурного
3
пространства
и
поведения
различных
12
национально-этнических групп.
Буддизм как мировая религия: специфика и
современное
сочетание
глобального,
4
10
национального и регионального развития своей
страны.
Христианство как мировая религия: особенности
5
12
национального, социокультурного пространства.
Ислам: основы вероучения и культа; специфика
6
12
поведения национально-этнических групп.
Иная контактная работа
0,2
Контроль
3,8
Всего:
72
Курсовые работы: не предусмотрены
Контрольные работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
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главного
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