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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является познакомить студентов с главенствующими в современном мире религиозными учениями и их историей, помочь овладеть основами духовного опыта
человечества, и мировоззренческой сущности различных религий, формирование научного подхода к оценке религии, религиозных отношений и конфессиональных противоречий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (ВПО)
Курс относится к дисциплинам по выбору студента. Приобретенные студентами знания
будут непосредственно использованы в дальнейшей практической деятельности после окончания
университета.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы (ОК-2);
владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты (ОК-3);
способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания,
используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4);
способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и творческие способности, повышать
свою квалификацию и мастерство (ОК-5);
способность применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и неживой природе, понимание возможности современных научных методов познания природы и владение ими
на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций (ОК-12);
способность использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-19);
способность и готовность к практическому анализу логики различного рода рассуждений,
владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-20).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать основные понятия религиозных концессий, сущность религии и ее значение для человека, общества и культуры в целом, исторические этапы развития, основные религиозные течения;
уметь использовать полученные знания в профессиональной деятельности
владеть нормами взаимодействия с представителями различных религиозных концессий,
религиозной толерантностью.
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Религиоведение как научная и учебная дисциплина
Тема 2. Религия: понятие, структура, функция
Тема 3. Религия: исторические формы и современность
Тема 4. Социокультурная роль религии и церкви
Тема 5. Наука и религия

