АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Литература и религия: концепции взаимодействия»
направление подготовки 45.04.01 Филология, профиль «Зарубежная литература»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них –18 часова аудиторной
нагрузки: практических 18 часов; контактной работы: 0,3 ИКР; 54 часа
самостоятельной работы)
Цель дисциплины: изучение религиозной истории человечества от первобытных
верований и классических форм политеистического сознания до современных сект,
стремящихся использовать опыт великих культур для создания тоталитарных,
иерархически управляемых структур. Особое внимание уделяется становлению
христианства и (следуя логике филологического образования) текстовым основам
исторических религий, таким, как Библия, Коран, древнеегипетская «Книга мертвых»,
буддийская «Дхаммапада» и т.д. Теоретической задачей курса следует считать изучение
религии как особой структуры сознания, формы классического мышления, сохраняющего
свое значение даже тогда, когда устойчивая религиозность (миф, культ, традиция)
переживает кризис. Теоретической базой курса стал современный комплексный подход к
изучению религии как архетипической формы сознания, проявляющей себя не только в
культовых сюжетах, но и в мифопоэтике, отличающей ту или иную эпоху, в социальной
истории и художественной литературе. Данный курс формирует у магистрантов такие
компетенции как: владение навыками разработки под руководством специалиста более
высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных
дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и
дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих
соответствующую квалификацию, а также способность демонстрировать углубленные
знания в избранной конкретной области филологии.
Задачи дисциплины:
1) раскрыть основные понятия истории религии как научно-образовательного курса;
2) показать взаимосвязь религии, духовной словесности и художественной
литературы как риторических сфер, в которых решаются основные антропоцентрические
проблемы;
3) ознакомить студентов с основными религиозными концепциями (от архаичного
политеизма до классического монотеизма и современного сектантства;
4) помочь студентам сориентироваться в тех «духовных предложениях», которые
возможны в современном религиозном пространстве; специально обратиться к проблеме
Традиции, характерной для России в ее разных исторических этапах;
5) научить студентов использовать полученные знания применительно к
религиоведческому материалу разных исторических периодов;
6) закрепить полученные знания и навыки при помощи тренинговых интерактивных
заданий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Литература и религия. Концепции взаимодействия» входит в
вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла. Поскольку
предмет изучается студентами (магистрантами) 1 курса в 1-ом учебном семестре, то
«входным» является знание базовых категорий современных филологии/культурологии и
умение анализировать данные. Дисциплина логически связана с комплексом дисциплин,
изучающих разные уровни филологической системы, а также с курсами художественной
литературы – как русской, так и зарубежной.
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма)
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература

1.
Горелов, А.А. История мировых религий : учебное пособие / А.А. Горелов. 6-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 358 с. - (Библиотека
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
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