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Аннотация 

«История религий» является одним из основных учебных курсов в составе образовательной 

программы по религиоведению. В рамках этого курса осуществляется как знакомство с основным 

фактическим материалом по истории древних и современных религий, так и отработка навыков 

работы с источниками. 

 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 2-3 курсах, в 3-6 семестрах. 

Дисциплина является центральной в числе религиоведческих дисциплин, содержательно 

основывается на материале «Введения в религиоведения», «Всеобщей истории», «Истории и 

теории мировой культуры». Является необходимым курсом для последующего освоения всех 

прочих религиоведческих дисциплин. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

Способен использовать концепции 

и методы философии религии, 

социологии религии, истории 

религии, психологии религии в 

практической деятельности 

Знание ключевых персоналий из области истории религии 

и их вклада в осмысление природы и закономерностей 

религиозных явлений и процессов. 

Умение использовать концепции и методы истории 

религии в научно-исследовательской, педагогической и 

организационно-управленческой деятельности. 

Навык анализа методологической и концептуальной 

специфики истории религии. 

ПК-1 

Способен изучать религиозные 

явления, используя методы и 

подходы различных гуманитарных 

дисциплин 

Знание ключевых концепций истории религий. 

Умение выявлять методологическую специфику изучения 

религиозных явлений с точки зрения истории. 

Навык применения знаний из области истории религий к 

анализу религиозных явлений. 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 136 часов, 

на учебные занятия практического (семинарского) типа — 136 часов.  

Самостоятельная работа составляет 295 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 81 час.  

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме 

зачета/экзамена. 
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