
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и теория религии» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «История и теория религии» является изучить роль религии в системе 

духовной культуры общества; выявить специфику различных подходов к религиоведческим 

проблемам; проанализировать религиозные феномены и сущность религии; дать развернутое 

представление о взаимопроникновении различных религий и религиозных течений, оказавших 

наибольшее влияние на облик современной цивилизации. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- получение студентами теоретических знаний относительно сущности, структуры мировых 

и национальных религий и практических умений, необходимых для формирования их 

профессиональной культуры; 

- обучение анализу соотношения основных элементов религии, положения религии в 

современном российском обществе 

- обучение умению различать культовую и внекультовую религиозную деятельность 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1  способность к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу 

знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

уметь  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий 

владеть  навыками анализа исторических и религиозных текстов. 

 

ОК-3 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

знать специфику различных подходов к пониманию истории и религии; понятие «историческое 

сознание», «религиозное сознание», его содержание и уровни; содержание и структуру 

религиозного опыта; основные элементы религиозных организаций. 

уметь  преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма. 

владеть  навыками объяснения сущности конкретной религиозной проблемы 

 
ОК-7 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

знать основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

основные типы взаимоотношений государства и церкви в истории общества. 

уметь осуществлять эффективный поиск информации и критики источников. 

владеть  навыками понимания и анализа научного текста религиозного содержания. 

 

ОПК-3 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 



знать проблемы межконфессиональных отношений, проблемы нетрадиционных культов в жизни 

современного общества 

уметь  различать культовую и внекультовую религиозную деятельность; применять полученные 

знания в реальной жизни и профессиональной деятельности. 

владеть навыками объяснения сущности конкретной религиозной проблемы 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История и теория религии» относится к базовой части учебного плана 

Б1.Б.9 по специальности «37.05.01 Клиническая психология».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по обществознанию, 

подготавливает студентов к изучению таких дисциплин, как «Психология телесности», 

«Психотехнология групповой работы», а также итоговой государственной аттестации. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является экзамен в 5 семестре. 


