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Аннотация 
 

Основной целью освоения дисциплины «История отечественного и зарубежного 

религиоведения» является ознакомление обучающихся с основными проблемами религиоведения 

в их историческом развитии в России и за рубежом. 

Дисциплина предполагает: 

- Усвоение обучающихся знаний об основных формах мышления о религии и возникающих 

на их основе теориях и концепциях; 

- Уяснение обучающихся сущностных связей религиоведения как целостной научной 

дисциплины с философией религии, богословием, гуманитарными и социальными науками. 

- Выработку у обучающихся представления о логике становления религиоведческой мысли. 

- Овладение теоретическими основами и методологией важнейших направлений 

религиоведческих исследований; 

- Освоение корпуса классических религиоведческих текстов и овладение правилами их 

интерпретации и навыками работы с ними. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина методологически и содержательно связана с такими дисциплинами как 

«Методика преподавания религиоведения», способствует дальнейшему освоению курсов  

«Современная религиозная культура», «Философия религии XX -XXI века». 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3: Способен использовать в практической деятельности владение основными 

современными концепциями мирового и российского религиоведения, понимание 

концептуальных различий между различными школами и направлениями, понимание основного 

содержания религиоведческих дискуссий современности; 

ОПК-5: Способен использовать в практической деятельности понимание основных этапов 

развития мирового и российского религиоведения; 

ПК-1: Способен, используя инструментарий философии религии и философской теологии, 

осуществлять анализ и мониторинг процессов религиозной жизни современной России, 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 26.01.2023 12:01:51
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



приоритетных направлений исследования религии и деятельности философско-религиозных, 

религиоведческих, теологических центров и ассоциаций России и мира. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 31 час,  

на занятия практического (семинарского) типа отводится 31 час,  

самостоятельная работа составляет 91 час. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена во 

2 семестре. Эссе в 1 семестре. 
 


