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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины являются знакомство с религиями прошлого и 
настоящего, содействие достижению взаимного понимания, терпимости и уважения в 
вопросах свободы совести и свободы вероисповедания, толерантного восприятия 
мировоззренческого, социального и культурного различия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Религиоведение» входит в вариативную часть. Логически и 
содержательно-методически связана с такими дисциплинами, как «Культурология», 
«Философия», «Отечественная история». 

Для успешного освоения курса «Религиоведение» студент должен знать историю 
своего государства, мировую историю, а также представления о закономерностях 
развития общественных и политических отношений. 

Учебный курс «Религиоведение» необходим как предшествующий изучению 
дисциплины «Философия», «Политология». 

3. КОМПЕТЕIЩИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ ЛЯ) 

В результате освоения дисцишmны обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

п 

1) Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования мировоззренческих позиций;

2) Уметь: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

3) Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8);

способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и

интернациональных групп, владение методами делового общения в

интернациональной среде, способностью использовать особенности местной деловой

культуры зарубежных стран (ОПК-11).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

� 
Формы текущего 

Объем учебной ко�rqюля 

,, 
Виды учебной paбOThl, paбOThl успеваемости 

Раздел 8 включая само=ную с применением (по неделям 
ДИСЦИIШИНЬI i рабту сrуденгов ииrерllКТИВНЫХ семестра), 

8 и трудоемкость (в часах) методов форма промежуrочной 
(в часах/%) апестации 

(по семестпам) 
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