Аннотация
по дисциплине Б1.Б.13 «Религиоведение»
Направление подготовки 37.03.02 Конфликтология
Направленность (профиль) «Общий профиль»
очная форма обучения
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (108 часа, из них 54,2 контактных
часов: лекционных 16 часов, практических 32 часа, 6 часов КСР, 0,2 часов ИКР; 53,8 часов
СР; )
Цель дисциплины (модуля):
сформировать целостное представление об теоретических основах религиоведения,
основных религиозных конфессиях, о влиянии религии на культуру и мировоззрение.
Определить место религии в современной жизни, причины и следствия возрастания роли
религии в современном мире. Познакомить с основными теоретико-методологическими
подходами осмыслению конфессиональных и культурных различий.
Задачи дисциплины (модуля):
- дать студентам общие представления сущности и структуре религии, 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
общественно-политической жизни;
- - использовать инструментарий религиоведческих теорий, для анализа тенденций
развития религии в современном мире
- сформировать установку к конфессиональной толерантности
ель дисциплины (модуля):
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.Б.13 «Религиоведение» относится к базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули) рабочего учебного плана по направлению подготовки 37.03.02
Конфликтологи, направленность (профиль) «общий профиль» и ориентирована на
изучение конфессионального многообразия современного мира и формирования
толерантной установки к религиозным и культурным различиям. Базируется на знаниях
полученных в ходе изучения таких дисциплин, как «Культурология», «История».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких
дисциплин, как «Крос-культурные конфликты», «религиозные конфликты», «Этническая
толерантность и межкультурный диалог», «Основы медиации», «Тренинг медиации», а
также для прохождении преддипломной практики и государственной итоговой аттестации
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины (модуля) – 4 семестр:
№
разде
ла

Наименование разделов

Всего

Основы
религиоведения.
Национальногосударственные
религии.
Общие
представления о религии. Религиоведение как
наука. Истоки религии, ее сущностные
1.
характеристики. Элементы и структура 50
религии. Исторические формы верований.
Национально-государственные
религии:
индуизм, иудаизм, даосизм, зороастризма,
синтоизм, конфуцианство.
Мировые
религии.
Буддизм
основы
вероучения и культа. Ислам: основы
вероучения и культа.
2.
51,8
Христианство и его основные вероучения.
Проблемы
политизации
религии
в
современном мире.
Контролируемая самостоятельная работа
6
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0,2
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет.
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