
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ» 

  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
1.1. Цель изучения дисциплины «История и теория религии» состоит в овладении 

обучающимися  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, а именно истории и теории религии, для формирования 

гражданской позиции, готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

 Задачи изучения дисциплины 

- сформировать умение самостоятельной работы и консультирование участников 

образовательных отношений; 

- сформировать знания и представлений о сути религии  как социально-культурного 

феномена, особенностях мировых и национальных религий; 

- способствовать развитию общекультурных и профессиональных умений: умения 

академического чтения и письма, работы с правовыми и историческими источниками, 

умения бесконфликтно взаимодействовать в поликультурном пространстве; 

-способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма, культуры 

межконфессиональных отношений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК - 3); 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК - 3).  

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе:   

Решение ситуационных задач 16 16 

Решение тестовых заданий 16 16 

Работа с научной литературой  16 16 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет зачет зачет 



Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Религия как предмет исследования 

2. Происхождение и ранние формы религии. Национальные религии 

3. Мировые религии. Будизм. 

4. Возникновение и эволюция христианства. 

5. Ислам. 

6. Современные нетрадиционные религиозные культы в России. Свобода 

совести. Российское законодательство о религиозных организациях. Культура 

межрелигиозного общения. 
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