
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 семестр 
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Религиоведение» являются: 
а) Информационно-образовательные: 

формирование представлений о возникновении, развитии и специфике научного 
изучения религии; 
формирование понимания места и роли религии в обществе, в истории развития 
регионов и стран; 
формирование систематизированных представлений о возникновении, развитии 
религий, их вероучения, практики и организации; 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Религиоведение» - входит в базовую часть учебного плана 

направления 04.03.01 «Химия». 
Для освоения дисциплины «Религиоведение» студентам требуются следующие 

«входящие» знания, умения и готовности: общее представление о поступательном 
развитии исторического процесса, цивилизациях Древнего Египта, Месопотамии, Индии, 
Китая, мировых религиях, научном подходе к явлениям истории и культуры, 
географическое расположение регионов и стран; студент должен иметь начальные навыки 
самостоятельной работы, конспектирования и реферирования текстов, уметь готовить 
сообщения, обращаться с географической картой. В рамках среднего образования перед 
освоением дисциплины «Религиоведение» учащийся должен освоить такие школьные 
дисциплины как «География», «Обществознание», «История». 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные (ОК): 
- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
1.Знать - методы делового общения в интернациональной среде 
2.Уметь - использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
3.Владеть - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Теоретические основы изучения религии. Ранние формы религии. Национально-
государственные религии. Буддизм как мировая религия буддизма. Христианство как 
мировая религия. Ислам как мировая религия. Православие как направления 
христианства. Религия в современном мире и НРД. 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ - зачет 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ - 2 з.е. 
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