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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний об историческом развитии религиозных систем от древности по настоящее время. В соответствии с поставленной целью в программе реализуются следующие
задачи:
 дать целостное представление о сложном процессе формирования религиозных
конфессий, показать их специфику;
 обозначить комплекс экономических, социокультурных, политических, внешнеполитических и других условий, оказывающих влияние на духовную жизнь общества;
 раскрыть основное содержание догматики, организации, культа мировых религий с использованием современных научных публикаций и анализа опубликованных исторических источников;
 показать место истории мировых религий в системе исторического и обществоведческого образования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения: формирование целостного
представления об истории мировых религий,их месте и роли в развитии человечества в
целом, отдельных стран и народов в частности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных (ОК), специальных компетенций (СК):
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
– способность определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях (СК-1);
– способность соотносить собственные ценностно-ориентационные установки с исторически сложившимися мировоззренческими системами, религиозными и научными
картинами мира (СК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные конфессионально-организационные формы мировых религий;
 особенности эволюции их догматики, организации и обрядности;
уметь:
 ориентироваться в многообразии конфессионально-организационных форм мировых религий;
 выявлять общие черты и различия сравниваемых процессов и событий в истории
религиозных конфессий;
владеть:
 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории
мировых религий;
 основными религиоведческими понятиями и терминами;
 навыками прикладного анализа религиозной ситуации.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История мировых религий» относится к вариативной части «Дисци3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
плины (модули)» (Б.1.В.ОД.14).
Для освоения дисциплины «История мировых религий» студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин:«Философия», «Вспомогательные исторические дисциплины», «История» на
предыдущем уровне образования.
Освоение дисциплины «История мировых религий» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин «История России (XVIII – начало ХХ вв.)», «Новейшая отечественная история», «История мировой культуры», а также курсов по выбору
студентов.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц (504 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях на протяжении нескольких учебных курсов и семестров. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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