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Аннотация 
 

Основная цель освоения дисциплины «Религия в современном мире» – составить 

систематическое представление об основных тенденциях и проблемах современной религиозной 

жизни. 

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

Данный курс предназначен для обучающихся религиоведческой магистратуры. Он 

представляет собой логическое продолжение курсов бакалавриата, таких как «История религии» и 

«Новые религиозные движения и культы», он так же тесно связан с курсами «Социология 

религии» и «Культурная антропология», во многом представляя собой картину практического 

применения полученных там общих теоретических представлений. Курс связан и с рядом 

богословских дисциплин, таких как «История поместных Церквей», «История русской 

православной Церкви в XX веке».  Курс позволяет не только увеличить объем полученного 

знания, но и открывает новые возможности для анализа современной религиозной ситуации, 

синтезирует и приводит в систему полученное ранее знание. Изучение данной дисциплины будет 

способствовать освоению следующих курсов, изучаемых в последующих семестрах: 

«Государственно-конфессиональные отношения», «Современная религиозная культура», 

«Философия религии XX -XXI века», «Секулярные и постсекулярные тенденции в философии и 

теологии». 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-1: Способен использовать в практической деятельности понимание специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в культуре нашего времени, 

основных тенденций ее развития, а также роли религиоведения в современных интеграционных 

процессах формирования единой культуры; 

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

осуществлять анализ и мониторинг процессов религиозной жизни современной России, 
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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 занятия практического (семинарского) типа отводится 62 часа,  

самостоятельная работа составляет 64 часа. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена во 

2 семестре. Эссе в 1 семестре. 
 


