
Религиозная этика 
 
 

Направление подготовки: 47.03.03 «Религиоведение» 
Профиль подготовки: «Религия в контексте гуманитарного знания» 

Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 г. 
 

Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с этическим и 
аксиологическим элементом религиозного сознания и деятельности человека, различных 
вариантов религиозного обоснования нравственного сознания. Это предполагает: 
- получение обучающихся глубоких знаний в области религиозной этики и аксиологии; 
- выяснение особенностей и взаимоотношений религиозных и нерелигиозных нравственных и 

аксиологических систем в сущностном и историческом аспекте; 
- усвоение знаний об этических и аксиологических концепциях различных религиозных 

традиций, их духовных истоках, содержании, месте в становлении человеческой личности и 
реализации в человеческом поведении; 

- освоение корпуса соответствующих текстов и овладение правилами их интерпретации и 
навыками работы с ними; 

- выработка у обучающихся общего представления о месте религиозных систем нравственных 
ценностей в истории человечества и в жизни отдельного человека. 

 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 
программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 
Дисциплина входит в число основных религиоведческих дисциплин, ее освоение 

предполагает изучение курсов «Введение в религиоведение», «История религий», а также 
основных богословских дисциплин («Священное Писание Нового Завета», «Священное Писание 
Ветхого Завета», «Патрология», «Догматика»). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-6 

Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни. 

Знание основных этических принципов христианства и 
других религий. 
Умение оценивать мнения и события с этической точки 
зрения. 
Навык формулирования собственной этической позиции. 

УК-11 

Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению. 

Знание этического аспекта доктрин мировых религий. 
Умение соотносить положения религиозной этики с 
ситуациями коррупционного поведения. 
Навык распознавания ситуаций коррупционного 
поведения. 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 30 часов. 
Самостоятельная работа составляет 78 часов. 
 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


