
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ РЕЛИГИИ НАРОДОВ МИРА 
1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Религии народов мира» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций ПК-2 (Способен применять знания истории и 

права при реализации образовательного процесса) и ПК-5 (Способен участвовать в 

проектировании предметной среды истории и права образовательной программы). 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Формирование системы знаний, умений и владений, связанных с практическим 

применением знаний о многообразии религиозных систем, понимании их 

внутренней связи друг с другом 

2. Актуализация межпредметных связей, способствующих осознанию роли и места 

религиозного фактора  во всемирном историко-культурном процессе. 

3. Ознакомление с факторами, влияющими на развитие религиозных систем у 

различных народов мира. 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта оценки влияния религиозного фактора в повседневной 

жизни и во всемирном историко-культурном процессе 

5. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Религии народов мира» относится к дисциплинам (модулям) по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 Для освоения  дисциплины «Религии народов мира» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «История» 

и «Обществознание» на предыдущем уровне образования, курсов «Философия», «Основы 

духовно-нравственного воспитания», «История древнего мира», «История средних веков», 

«История России (с древних времен до XVII века)», «Культура древнего мира», курсов по 

выбору «История русской православной церкви» на предыдущих курсах обучения, а 

также изучаемых параллельно курса по выбору «Средневековый восток». 

 Дисциплина «Религии народов мира» читается в последнем семестре обучения, 

поэтому используется для написания  выпускной квалификационной работы. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1. Профессиональная компетенция ПК-2 (Способен применять знания истории и 

права при реализации образовательного процесса). 

2. Профессиональная компетенция ПК-5 (Способен участвовать в проектировании 

предметной среды истории и права образовательной программы). 
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№ 

п/п 

Индекс 

компет 

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 Способен применять 

знания истории и 

права при реализации 

образовательного 

процесса 

 - основные 

нравственные 

заповеди 

традиционных 

религий 

народов мира;  

- основные 

культовые, 

догматические 

и обрядовые 

особенности 

религий 

народов мира. 

- основную 

религиозно-

правовую 

терминологию. 

 -  

использовать в 

работе знания 

культовых, 

догматических 

и обрядовых 

особенностей 

религий 

народов мира; 

- объяснять 

единство 

людей с 

установившим

ся 

религиозным 

мировоззрение

м. 

 

- навыками 

работы в 

команде, в 

которой есть 

люди, 

исповедующие 

различные 

религии; 

- основными 

приемами 

командной 

работы. 

2 ПК-5 Способен участвовать 

в проектировании 

предметной среды 

истории и права 

образовательной 

программы 

- цели и задачи 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

школе; 

-основные 

формы 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

учебное и 

внеучебное 

время 

- уметь 

использовать 

полученные 

знания 

культовых, 

догматических 

и обрядовых 

особенностей 

религий 

различных 

народов мира 

для решения 

задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

- навыками 

использования 

учебного 

материала по 

«Религиям 

народов 

мира»» при 

решении задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

- навыками 

передачи 

знаний о 

развитии 

культуры и 

религии 

учащимся 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 
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А 

 Контактная работа, в том числе  
 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 14 14 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   28 28 

Иная контактная работа:   

Контроль самостоятельной работы 4 4 

Иная контактная работа 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего)  61,8 

В том числе:   

Подготовка к выступлениям на занятиях семинарского типа 28 28 

Эссе 6 6 

Составление сравнительных таблиц 6 6 

Подготовка докладов (вопросов) на семинар-конференцию 6 6 

Работа с интернет-ресурсами 6 6 

Подготовка к текущему контролю 6 6 

Подготовка и сдача зачета 3,8 3,8 

Контроль (промежуточная аттестация) 

(Семестр А – зачет) 
  

Общая трудоемкость     час. 108 108 

В том числе контактная работа 46,2 46,2 

зач. ед. 3 3 

Курсовая работа по дисциплине «Религии народов мира» не предусмотрена 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: 

Семестр А - зачет 

3. Основная литература: 
1. Горелов, А.А. История мировых религий [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/85883 (23.05.2018). 

2. История религии в 2 т. Том 1. Книга 1. Происхождение религии. Автохтонные 

религии и религии Древнего мира : учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; 

ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03387-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451820. 

3. История религии в 2 т. Том 1. Книга 2. Религии Древнего мира. Народностно-

национальные религии : учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный 

редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03389-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451821. 

4. История религии в 2 т. Том 2. Книга 1. Буддизм. Восточные церкви. Православие : 

учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03798-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451822. 

https://e.lanbook.com/book/85883
https://urait.ru/bcode/451820
https://urait.ru/bcode/451821
https://urait.ru/bcode/451822
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5. История религии в 2 т. Том 2. Книга 2. Западные конфессии. Ислам. Новые религии : 

учебник для вузов / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный редактор И. Н. Яблоков. — 

4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03802-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451823. 

6. Лебедев, В. Ю.  История религий : учебник для вузов / В. Ю. Лебедев, 

А. М. Прилуцкий, А. Ю. Григоренко ; под редакцией В. Ю. Лебедева, 

А. М. Прилуцкого. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 456 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01033-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469154 (дата обращения: 10.08.2021) 

7. Религиоведение : учебник для вузов / М. М. Шахнович [и др.] ; под редакцией 

М. М. Шахнович. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06458-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468782 (дата 

обращения: 10.08.2021) 

 

Аннотацию составил: канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории, 

обществознания и педагогических технологий филиала «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 

Клочков О.Б. 
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