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Аннотированная программа учебной дисциплины: Конфессии Вятско-Камского региона 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История России 
Источниковедение 
Русский язык и культура речи 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Историческое краеведение 
История мировых религий 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Конфессии Вятско-Камского региона» 
относится к вариативной части профессионального цикла. В 
числе дисциплин, с которыми она тесно связана, следует особо 
выделить «Историю мировых религий» и «Историю Вятско-
Камского региона». Взаимодействие дисциплины с «Историей 
России» позволяет глубже рассмотреть религиозную политику 
российского (советского) правительства на разных этапах 
истории нашего государства. Междисциплинарные связи с 
«Историей мировой и отечественной культуры» помогают 
выявить специфику менталитета и духовной культуры 
представителей разных конфессиональных групп.  
Теоретические знания и практические навыки, полученные 
студентами при изучении дисциплины, могут быть использованы 
в процессе изучения последующих дисциплин, согласно 
учебному плану, при выполнении научных студенческих работ и 
прохождении практики, при подготовке и защите выпускной 
квалификационной работы, при осуществлении 
профессиональной деятельности.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является ознакомление 
студентов с основными религиозными группами Вятско-
Камского региона, а также формирование толерантного 
отношения к культуре и духовным традициям других этносов.   

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:   
 изучение основных этапов исторического развития 

крупнейших религиозных групп Вятско-Камского региона;  
 формирование представлений о материальной и 

духовной культуре крупнейших конфессиональных групп 
региона;  

 анализ религиозной политики Российского государства на 
разных исторических этапах, рассмотрение причин 
межконфессиональных конфликтов и способов их 
урегулирования.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Конфессии Вятско-Камского региона 
Модуль 2. СРС 
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Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-48; СК-50;  
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