
1 

 



2 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины «Религиоведение» - формирование 

представления об основных этапах развития религии с древнейших времен до 
наших дней; выявление особенностей этно-национальных и мировых религий; 
формирование компетенций анализа, сравнения, синтеза, системного мышления и 
др. в процессе теоретизирования; формирование компетенции многомерного 
решения любой практической или теоретической задачи; формирование 
компетенции творческого отношения к любому изучаемому предмету; 
формирование практических знаний и навыков в области работы с  источниками 
и литературой. 

Задачи: 
1. Формируется система знаний о религиоведении как отрасли знаний.  
2. Рассматриваются  различные подходы к феномену религии.  
3. Выявляются закономерности развития. 
4. Изучается  основная классическая теоретическая литература и способы ее 

применения для решения актуальных проблем.  
5. Обеспечивается усвоение теоретического материала. 
6. Анализируется необходимость развития религиоведческого знания и 

способы его актуализации в современном мире. 
7. Анализируются взаимосвязи между вероисповедными системами. 
8. Определяется значение и роль мировоззренческого компонента в истории 

религии. 
9. Анализируются проблемы по основным научным открытиям с целью 

возможного прогнозирования. 
10. Формируется критико-логическое и ценностно-эстетическое отношение к 

окружающей действительности с целью выработки собственной позиции в 
отношении любой проблемы современности.  

11. Осуществляется практическая подготовка в сфере коммуникативистики. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки  

43.03.02 Туризм дисциплина «Религиоведение» входит в состав дисциплин по 

выбору вариативной части блока 1. 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой части 

Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области 

туризма: 

• «История»;  

• «Русский язык и культура речи»;  

• «Иностранный язык»;  

• «Философия». 

Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной 

деятельности бакалавра туризма. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого 

результата образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью 
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выпускника по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией 

(степенью) – «бакалавр».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению 

следующих дисциплин: 

• «Культурология»;  

• «Социальные коммуникации».   
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК) 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

в) профессиональных (ПК) 

способность к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом  требований потребителей  

и (или) туристов (ПК-13). 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1) Знать: 

этапы развития религии в целом; 
основные теоретические категории и понятия;  
сущность понятия мировоззрение; 
взаимосвязи религиоведением и философией; 
роль и место религии в жизни общества. 
2) Уметь: 

обращаться с любой информацией; 
адекватно оценивать любую ситуацию; 
критически мыслить, не теряя при этом ориентиры этического и 
ценностного подходов. 

3) Владеть: 

способностью мыслить критически на основе глубоких теоретических 

знаний; 

методами анализа мировоззренческих, социально и лично-значимых 

проблем в истории развития общества. 
Приобрести опыт деятельности: в умении критически мыслить, не теряя 

при этом ориентиры этического и ценностного подходов. 
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4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

часов). 

Дисциплина реализуется в 2 семестре. Форма промежуточной аттестации - 

зачет во 2 семестре. 
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