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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ» 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – Патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения – очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «История и теория религии» являются:  

– формирование у студентов знаний об основных закономерностях и этапах исторического развития 

общества, о роли России в истории человечества и на современном этапе; 

– развитие у студентов научного мировоззрения и гражданской позиции, способности к 

взаимодействию и сотрудничеству с другими людьми, толерантности. 

Задачей изучения дисциплины «История и теория религии» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, показывающими готовность 

и способность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Трудоемкость дисциплины «История и теория религии» составляет 2 зачетных единицы 

(72 часа). У студентов очной формы обучения: 26 часов – аудиторных (10 часов лекций, 16 часов 

практических занятий, в том числе 14 часов – в активной/интерактивной форме), 46 часов 

отведено на самостоятельную работу. У студентов очно-заочной формы обучения: 12 часов – 

аудиторных (4 часа лекций, 8 часов практических занятий – 6 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме), 60 часов отведено на самостоятельную работу. 

Данная дисциплина относится к к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла учебного плана и изучается студентами очной и очно-заочной форм 

обучения на втором курсе в четвертом семестре. Студенты сдают по данной дисциплине зачет. 

Дисциплина «История и теория религии» является гуманитарной наукой 

культурологического цикла. Изучение религии как особой части культуры и сферы жизни 

общества, получение информации о наиболее распространенных религиях, а также о месте 

религии в жизни людей в прошлом и настоящем способствует формированию мировоззрения, 

складыванию высокой общей культуры и морально-нравственных качеств личности, помогает 

выработать толерантное отношение к представителям различных конфессий и культур. Таким 

образом, дисциплина имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение для 

будущих специалистов. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные компетенции:  
– способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации, совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

– способность и готовность к пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформулированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных 

наук, культурологии (ОК-2); 
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– способность и готовность к совершенствованию и развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического совершенствования своей личности 

(ОК-7); 

Профессиональные компетенции:  
– готовность к активной коммуникации и информационно-аналитической деятельности; 

активное включение в сеть профессионального сообщества, ведение постоянного 

информационного наблюдения за предметной областью, анализом динамики ее развития, 

поддержание активных контактов с коллегами, активное информирование 

профессионального сообщества о результатах собственной научной и информационно-

аналитической деятельности (ПК-1); 

– готовность к постановке инновационных профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-26). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

В результате освоения дисциплины «История и теория религий» обучающийся должен: 

знать:  

– основные категории, понятия, законы гуманитарных наук, способствующие развитию 

личности, обеспечивающие формирование мировоззрения и понимание современных 

концепций картины мира; 

уметь: 

– анализировать и оценивать информацию о различных религиях и использовать эти знания 

при осуществлении профессиональной деятельности; 

владеть:  

– нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Религия: понятие, структура и функции. История религий. 

Тема 2. Национальные религии (индуизм, иудаизм). Буддизм как мировая религия. 

Тема 3. Возникновение, развитие и направления христианства. Основы христианского вероучения 

и культа. 

Тема 4. Возникновение, развитие и направления ислама. Основы мусульманского вероучения и 

культа. 

Тема 5. Свободомыслие, секуляризация и клерикализация в современном мире и России. 


