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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) 

 

Задачи дисциплины 

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

применением знания 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. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Религии народов мира» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части основной образовательной программы. 

 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 «История древнего 

мира», «История средних веков», «История России (с древних времен до XVII века)»,  

«Философия», «История отечественной культуры», курсов по выбору «История мировых 

религий», «История русской православной церкви», «Культура древнего мира» на 

предыдущих курсах обучения, а также изучаемых параллельно курсов по выбору 

«Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире», «Культурология», 

«Средневековый восток». 

 Дисциплина «Религии народов мира» является предшествующей для изучения 

последующего по учебному плану курсов по выбору «История западных и южных 

славян», «Культурно-исторические традиции кубанского казачества», а также для 

прохождения педагогической практики и написания  выпускной квалификационной 

работы. 
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Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций. 

ПК-2 – Способен применять знания истории и права при реализации 

образовательного процесса. 

ПК-5 – Способен участвовать в проектировании предметной среды истории и права 

образовательной программы. 

 

Основные разделы дисциплины 
1. Буддизм. 

2. Христианство. 

3. Ислам. 

4. Локальные религиозные системы и верования народов мира. 

5. Место религий  в современном мире. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

 

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

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

Клочков О. Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 


