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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Религии мира и развитие культуры» является дисциплиной по выбору
вариативной части ОПОП по направлению подготовки бакалавров 01.03.04 «Прикладная
математика».
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки бакалавра 01.03.04 Прикладная математика, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 208.
Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний об основных
этапах развития религии, о месте и значении религии в развитии общества.
Задачи:
•
формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;
•
формирование уважительного отношения к разным духовным традициям.
Перечень результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Формируемые
№
Код
Знать
Уметь
компетенции
способность
к
применять
коммуникации
в
теоретические
структурные
и
устной и письменной
знания для анализа
функциональные
формах на русском и
многообразных
ОК- элементы религий
явлений и событий
1 иностранном языках
мира;
основные
5
для решения задач
религии и культуры
факты
развития
межличностного
и
и
давать
им
мировой культуры,
межкультурного
самостоятельную
взаимодействия
оценку;
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методы и приемы
способность работать
анализа
в
коллективе,
культурного
толерантно
процесса,
воспринимая
ОКпринципы ведения
социальные,
6
дискуссий
в
этнические,
условиях
конфессиональные и
плюрализма
культурные различия
мнений

Содержание разделов дисциплины
№ Наименование и содержание раздела
1
2

Религия как феномен культуры. Теоретические проблемы религиоведения
История религий Востока
19

Владеть
анализировать
и
давать объективную
оценку событиям
светской
и
религиозной
культуры;
навыками
изложения
самостоятельной
точки зрения по
вопросам развития
религии
и
культуры,
логического
мышления,
публичной
речи,
ведения дискуссий;

3
4
5

История религий монотеистической традиции
Вопросы современной религиозности. Современные религиозные движения
Психилогия и социология религии. Социокультурные аспекты межконфессионального
диалога

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения
дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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