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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История и теория религии» 

 

 
по направлению 54.03.01 «Дизайн» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель:  

Цель курса – формирование у студентов целостного представления об истории 

родоплеменных, народностно-национальных и мировых религий. 

Задачи:  
Задачи курса - помочь студентам составить четкое представление об основных 

особенностях древних и современных религий, овладеть религиоведческой методологией, 

ознакомиться с современным состоянием исследований по истории религии. 

Методология курса. Курс истории и теории религии предполагает историко-

антропологический и культурологический подходы. В рамках курса раскрывается место 

различных религий в обществе и в системе культуры, роль религии в становлении 

культуры, а также функции и типы религии. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО  
Учебная дисциплина «История и теория религии» (Б1.В.ОД.2) относится к 

вариативной части цикла дисциплин. Данная дисциплина подлежит изучению в 4 и 5 

семестрах. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки «Дизайн».  

Она адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Дизайн 

интерьера». История и теория религий является базовой религиоведческой дисциплиной, 

имеет основополагающее значение в системе культурологического знания и способствует 

пониманию таких курсов, как «История», «Философия»  и других дисциплин, связанных с 

изучением различных культур разных регионов и разных исторических периодов. 

История и теория религий направлена на подготовку бакалавров к участию в 

культурологических исследованиях, на создание общих теоретических и исторических 

основ гуманистического мировоззрения.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В процессе освоения материала по дисциплине «История и теория религии» в 

соответствии с ФГОС ВО формируются следующие компетенции: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
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 знать: 

- основные понятия истории религии, различные подходы к их пониманию и 

определению;  

- основные тенденции развития религии как явления культуры; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 уметь: 

- аналитически представить важнейшие события в истории религии;  

- оценить роль и значение выдающихся ученых - специалистов в области истории 

религии; 

- воспроизвести информацию о предмете обсуждения, связанном с историей 

религии;  

- грамотно прокомментировать основное содержание конкретных исследований в 

области истории религии; 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 владеть: 

- опытом самостоятельного анализа источников и конкретных фактов по истории 

религии;  

- опытом самостоятельной работы над основополагающими научными текстами в 

области истории религии;  

- опытом системного подхода к восприятию развития религии как феномена 

культуры. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  4 зачетные единицы (144 часа). 

 

5.  Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  лекции-беседы, интерактивное обучение, эвристическая беседа, 

историческое моделирование ситуаций, семинары (общее количество часов в 

интерактивной форме по дисциплине – 18) 

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельная работа во время основных аудиторных 

занятий (лекций); самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, сдаче зачёта; внеаудиторная самостоятельная работа при 

выполнении студентом домашних заданий учебного характера. 

 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (4 семестр) и экзамена (5 семестр). 


