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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
является ознакомление студентов с основами истории 

религий изучаемого региона, с важнейшей проблематикой 
теоретико-культурологического знания религии и 
культуры изучаемого региона, основными 
концептуальными подходами в сфере религий и культуры 
изучаемого региона. 

Задачи дисциплины: 
1.формировать целостное представление об истории 
религий и  культуре изучаемого региона,     
национальной культуре, её типах,  особенностях её 
становления и развития. 
2.Изучая  историческое взаимодействие истории религий и 
культур, формировать и развивать духовно-
мировоззренческие, нравственные качества личности.  
3. Изучить достижения, синтез истории религий и культур 
Западной Европы, постичь причины современного 
состояния истории религий и культуры Западной Европы 
4.Формировать у студентов  навыки в области научного 
мышления.  
5.Побуждать интерес к творческому освоению 
многовекового наследия мировой культуры; расширить 
представления о выдающихся деятелях культуры и 
искусства; 
6.Способствовать обогащению и развитию внутреннего 
духовного мира студента. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
1. Религия как предмет исследования. Происхождение 

и ранние формы религии 
2. Национальные и мировые религии. Возникновение 

и эволюция христианства. 
3. Римско-католическая церковь. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-18- способностью осознавать социальную значимость 
будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессионального долга;  
ОПК-17- способностью понимать сущность и значение 
информации в развитии современного информационного 
общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны;  
ПК-4- способностью описывать общественно-
политические реалии стран(ы) региона специализации с 
учетом их (ее) лингвострановедческой специфики;  
ПК-6- владением знаниями о ключевых направлениях 
внешней политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией;  
ПК-5- владением знаниями об основных тенденциях 
развития ключевых интеграционных процессов 
современности;  
ПК-9- владением основами социологических методов 
(интервью, анкетирование, наблюдение), готовность 



принять участие в планировании и проведении полевого 
исследования в стране (регионе) специализации 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
основные сведения о религиозных и культурно-
исторических, социо-культурных, этнокультурных и 
цивилизационных характеристиках развития культуры и  
искусства изучаемого региона, 
Уметь: понимать, излагать и критически анализировать 
информацию об истории религий ,  
особенностях и закономерностях культуры изучаемого 
региона  в общем контексте художественной и социальной 
культуры; использовать теоретические знания по теории и  
истории визуального искусства на практике, в том числе 
готовить информационно- аналитические материалы и 
справки, реферировать и рецензировать научную 
литературу, использовать знания по истории культуры 
изучаемого региона; понимать  
закономерности общего и особенного в развитии 
художественной культуры и изучаемого региона; 
 Владеть: терминологией  для понимания научных и 
научно-публицистических текстов по  
истории  религий и культуры изучаемого  
региона; корректного применения понятийного аппарата; а 
также при анализе и интерпретации художественно-
изобразительных особенностей артефактов этнических 
культур изучаемого региона; изучения достижений 
китайской художественной культуры на основе 
использования специально-научных и 
междисциплинарных методов исследования 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108 ч./ 3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 

 

 


