Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08

Религиоведение
Кафедра философии
1.Цель и задачи дисциплины
Цель курса: трансляция научной информации о религии,
осмысление принципов религиозного мировоззрения, выработка
представлений об устройстве мира и месте в нем человека,
существующие в различных религиозных учениях.
Задачи курса:
1. ознакомление с основными вероучениями и культами,
придающими каждой религии ее специфические особенности;
2. формирование умения видеть переплетение религии с другими
духовными явлениями;
3. применение
знаний
о
религии
в
качестве
основы
формирования нравственных ценностей;
4. помощь в овладении приемами и навыками ведения дискуссий по
проблемам религиозного мировоззрения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Учебная дисциплина «Религиоведение» предназначена для студентов 1
курса, обучающихся по специальности «Психология служебной
деятельности», относится к базовой части профессионального цикла
(Б1.Б.08), реализуется на факультете естественных наук, медицинского и
психологического образования и изучается в 2 семестре.
Дисциплина «Религиоведение» является частью гуманитарного, социального
и экономического цикла дисциплин подготовки студентов.
«Религиоведение» направлено на изучение религии как явления
общечеловеческой культуры. Его изучение позволяет познакомить студентов
с современными научными взглядами на религию в целом, с особенностями
и историей мировых религий, прежде всего христианства, глубже понять
философию,
антропологию,
этику,
политологию,
правоведение,
художественную литературу, современное естествознание.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Минобрнауки
России от 19 декабря 2016 г. № 1613 по направлению подготовки 37.05.02
«Психология служебной деятельности» (специализация № 2 «Моральнопсихологическое обеспечение служебной деятельности»), процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, культурные, конфессиональные различия, предупреждать и

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной
деятельности
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, культурные, конфессиональные различия,
предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе
профессиональной деятельности;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- роль религии в системе культуры и общественной жизни
- особенности мировых религий и положение религии в современной
цивилизации
Уметь:
- формулировать проблемы религиозного мировоззрения
- применять знания о религии в качестве основы формирования
нравственных ценностей
Владеть:
- приемами и навыками ведения дискуссий по проблемам религиозного
мировоззрения
- основными терминами религиоведения при обсуждении вопросов
мировоззренческого содержания
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часов)
5. Дополнительная информация:
Формы самостоятельной работы студентов:
1. Конспектирование литературы с целью дополнения лекционного материала
и хорошей подготовки к семинарским занятиям.
2. Самостоятельная подготовка доклада с целью выступления на семинарских
занятиях (темы прилагаются).
3. Самостоятельная работа с литературой с целью подготовки сообщения по
вопросам семинаров.
4. Конспектирование лекций и их дополнение фактами и примерами из житейской практики и из прочитанной литературы.
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