Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 МИРОВАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения курса «Мировая религиозная философия» является ознакомление
магистров с основными идеями, которые детерминированы религиозными
миропониманием. Среди них важнейшей является идея Бога как сверхъестественной
Личности, создавшей мир и человека и властвующей над ними. Эта философия имеет
многовековую историю. Она сложилась в различных вариантах в зависимости от
особенностей того или иного направления мировой религии. Представления о
религиозной философии, ее проблематике и способах реализации мировоззрений в
соответствующих категориях позволяет магистранту глубже понять характер тех
профессиональных, социальных и личностных проблем и разобраться в многообразных
вариантах их решения.
Задачи преподавания курса «Мировая религиозная философия» нацелены на:
формирование у магистрантов научных представлений о происхождении и сущности
религиозного мировоззрения, его исторических вариантах; ознакомление с основными
направлениями и течениями религиозной философии; раскрытие связей религиозной
философии с философскими учениями античности; демонстрацию фундаментальной
культурогенной роли религии, способствующей утверждению религиозной философии в
качестве важнейшей формы теоретического мировоззрения; раскрытие живых запросов
личностного самосознания, стремящихся удовлетворить предельные потребности
человека за счет обращения к духовному опыту религии; воспитание уважительного
отношения к религиозно-философским воззрениям, созданным в прошлом и актуально
звучащим в условиях современности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Мировая религиозная философия» является частью гуманитарного,
социального и культурологического цикла дисциплин подготовки магистрантов. Ее
изучение позволяет познакомить магистрантов с современными научными взглядами на
философские основания религии в целом, с особенностями и историей различных школ и
течений философской религиозной мысли. Курс по «Мировой религиозной философии»
опирается на философию и социологию, культурологию, дисциплины профессионального
цикла, которыми магистрант овладел при на ступени бакалавриата. Она направлена на
формирование научного мировоззрения и призвана повысить религиоведческую
подготовку слушателей. «Мировая религиозная философия» вносит свой вклад в
осмысление актуальных проблем взаимодействия религии и общества.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование общекультурных компетенций:
способность
к
абстрактному мышлению,
анализу,
синтезу,
способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
-способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со
сферой профессиональной деятельности (ОК-5)
- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
В результате изучения дисциплины магистрант должен
Знать: особенности различных течений и школ философской религиозной мысли;
предельные потребности в запросах личности, о конечной судьбе мира и человека;
основные проблемы мировой религиозной философии; особенности образовательной
среды

Уметь: разбираться в содержании фундаментальных проблем религиозного
мировоззрения; самостоятельно формулировать актуальные проблемы религиозного
мировоззрения; аргументированно обосновывать свою точку зрения по религиозной
проблематике; уметь использовать профессиональные знания и умения в реализации задач
образовательной политики
Владеть: навыками работы с философской и религиозной литературой; приемами ведения
дискуссии по фундаментальным проблемам религиозного мировоззрения
4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
5.Дополнительная информация:
-выполнение курсового работы / проекта, контрольной работы, эссе и т.д.
-материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
В процессе подготовки к занятиям, а также на занятиях могут использоваться
видеомагнитофон, видеодиски по религиоведению, электронные учебники, интерактивная
доска, вилеомагнитофо н,электронные материалы по науке и образованию..
6.Виды и формы промежуточной аттестации зачет

