
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Религиоведение»  

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

   

Семестр: 2   

  Для очной формы обучения:   Для заочной формы обучения:   

  Зачетные единицы: 2   

   

Зачетные единицы: 2   

  Количество часов: 72   Количество часов: 72   

   

Место дисциплины в структуре ООП:    

Рабочая программа учебной дисциплины «Религиоведение» разработана на 

основании  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по специальности 40.05.02 

(031001.65) - Правоохранительная деятельность, квалификация (степень) 

«специалист».   

Дисциплина С.1.Б.6. «Религиоведение» является дисциплиной базовой части 

гуманитарного, социального  и экономического  цикла. Изучение дисциплины 

предполагается на базе знаний, умений и компетенций в области мировоззренческих, 

методологических и логических основ научного мышления, приобретенных в 

результате получения общего среднего образования (специальные требования к 

входным знаниям, умениям и компетенциям обучающихся не предусматриваются).    

   

Цели изучения дисциплины:    
Цель: усвоение  знаний о религии как форме общественного сознания, 

социальном феномене; формирование научного гуманистического, толерантного 

мировоззрения, ценностного  отношения  к  человеку,  его  правам  и  свободам,  

способности  к межкультурному и межрелигиозному диалогу; получение 

профессиональных  навыков общения и взаимодействия  с представителями разных 

конфессий, эффективное использование усвоенных знания в решении оперативно – 

служебных задач.     

   

Задачи:   

- усвоение основного понятийного аппарата современного религиоведения 

и  теоретических знаний в области религиоведения, с целью понимания  роли и места 

религии в истории и культуре человечества;   

- изучение особенностей наиболее распространенных религиозных систем, 

их  верований и традиций, выявление общечеловеческих ценностей в различных 

религиях;   

- выявление мировоззренческих, психологических и поведенческих 

особенностей представителей различных конфессий,  для дальнейшего учета их при 
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осуществлении служебной деятельности, а так же криминогенных факторов в 

религиозной сфере;   

- воспитание уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным 

убеждениям личности;   

- воспитание уважительного отношения к прошлому своей  страны и 

духовному наследию предков;   

      

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс  изучения   дисциплины  направлен   на   формирование  

 следующих компетенций:   

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и  

культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия   

(ОК-3); способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, 

экономических и социальных наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-4); способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7).   

 Изучение дисциплины «Религиоведение» способствует формированию и развитию 

отдельных профессиональных компетенций в области оперативно-служебной 

деятельности:   

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

(ПК11).  В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных 

принципов, законов, понятий и категорий гуманитарных, социальных и 

экономических наук, их роль в формировании ценностных ориентаций в социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-2); принципы, закономерности, тенденции 

развития бытия природы, общества,  познавательной деятельности (ОК-4); основные 

социальные институты общества (ОК-4);   

основные особенности мировых, национальных и нетрадиционных религий,   

распространенных на территории России, особенности религиозного экстремизма (ОК- 

3,   

ПК-11); правовое регулирование деятельности религиозных организаций и учреждений 

(ПК-11);    

Уметь: использовать принципы, законы и методы гуманитарных, социальных 

и экономических наук для решения социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, в 



том числе с представителями различных социальных групп, национальностей и 

конфессий (ОК-7);    

Владеть: основами анализа социально и профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием знаний гуманитарных, социальных и  

экономических наук, в том числе философско-правового анализа (ОК-4); навыками 

позитивного общения в процессе профессиональной деятельности, выстраивания 

социальных и профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий (ОК-3, ОК-7); навыками толерантного поведения (ОК- 

7).   

   

Содержание дисциплины: Предмет религиоведения. Понятие и сущность 

религии; Ранние и национальные религии; Мировые религии: буддизм, христианство, 

ислам; Современные нетрадиционные религии. Деструктивные религиозные 

объединения; Религиозное свободомыслие. Свобода совести.   

  


