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Аннотированная программа учебной дисциплины: История мировых религий 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История 
Культурология 
Новая и новейшая история стран Европы и Америки 
Особенности цивилизаций Востока 
Политическая культура 
Философия 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Глобальные процессы современности 
История мировой и отечественной культуры 
Конфессии Вятско-Камского региона 
Политическая история России и постсоветского пространства 
конца ХХ в. 
Теория и методика обучения истории 
Теория и методика обучения обществознанию 
Учебная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

 Логически и содержательно-методически "История мировых 
религий" связана с изучением дисциплин гуманитарного цикла, 
предполагает более углублённое изучение роли религий в 
развитии человеческого социума. Программа курса освещает  
теоретико-методологические, содержательные и методические 
вопросы истории религии, акцентирует внимание на знание и 
уважение культурных и религиозных традиций народов России. 

Цель учебной 
дисциплины 

Дать целостное представление о религии, познакомить с 
предметом истории религии, с истоками и развитием 
религиозных учений в мировой истории, раскрыть 
мировоззренческую, культурную роль религии в современном 
обществе,  объяснить связь религиозных учений с 
общечеловеческими ценностями, моралью. Способствовать    
формированию гуманистического мировоззрения студентов, 
расширения их общекультурной, теоретической и 
профессиональной подготовки; соответствует концепции 
духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Задачи учебной 
дисциплины 

1. усвоение основной терминологии и понятийного 
аппарата, относящегося к основным религиозным  конфессиям;  
2. раскрытие основополагающих положений философских, 
исторических, социологических и психологических основ 
религии;  
3. знание основ вероучения изучаемых религиозных 
феноменов, особенностей их  культа,  организации и формы  
деятельности;   
4. рассмотрение особенностей религиозного отражения 
действительности; структуры  и специфики религиозного 
сознания;  
5. объяснение связи религиозных учений с 
общечеловеческими ценностями, моралью;  
6. формирование  личной позиции по проблемам 
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свободомыслия и свободы совести; толерантного отношения к 
религиозным убеждениям других людей.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Религиозные верования Южной и Восточной Азии  
Модуль 2. Религии в современном мире 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-6; СК-62;  
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