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Аннотация 

Целью освоения дисциплины является предварительное ознакомление студентов с 

основными характеристиками, базовыми понятиями и центральными проблемами религиоведения. 

Данный курс предназначен для введения студентов в контекст основных проблем 

религиоведческой науки. Он призван обрисовать им общие контуры религиоведения, как системы 

дисциплин, его место в системе знания, прояснить основные отличия этой науки от философии 

религии, религиозной философии, богословия, ее собственную специфику и структуру. Раскрыть 

предметное поле и основные методы религиоведения; дать общее представление об основных 

дисциплинах, входящих в состав религиоведения, его основных направлениях и жанрах; 

сформировать представление об источниковедческой базе науки о религии, ее специфике в 

отношении к своим источникам; наметить основные моменты истории религиоведения; дать 

общие знания об основателях и наиболее выдающихся представителях данной науки 

 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 

Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать основные особенности религиоведения как области 

знания и сферы профессиональной деятельности, основные 

элементы его предметной области и методологии, основные 

моменты его истории. 

Уметь осуществлять первичный поиск религиоведческой 

информации и библиографии с применением 

информационно-коммуникативных технологий; различать 

религиоведческие, теологические и философские постановки 

вопроса и аспекты информационных потоков, связанных с 

религиозной проблематикой; 

Владеть навыком планирования рабочих шагов, 

необходимых для успешной подготовки письменной работы 

в области религиоведения. 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 30 часов. 

Самостоятельная работа составляет 42 часа. 

 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 
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