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Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

Цель дисциплины - формирование универсальной компетенций - заключающейся в способности 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Сформировать способность к пониманию 

основных этапов и особенностей исторического развития древних религий, культур, оценке 

влияния религий на историю и культуру народов. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для 

решения практических задач. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики. 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.4 Выстраивает социальное и профессиональное взаимодействие с учетом особенностей 

основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей 

различных социальных групп, этносов и конфессий 

В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен 

Знать: 

основные понятия курса, религиозную специфику и религиозную культуру народов мира; 

исторический процесс развития древних и мировых религий, о происхождении человеческого 

мировоззрения, его эволюции, особенности религиозного мировоззрения и культурные традиции 

древних, национальных и мировых религий, базовые ценности древних культур 

Уметь: 

увидеть роль религиозной культуры в общественной жизни прошлого и настоящего, определить 

место человека в системе социальных связей и в историческом процессе, вести конструктивный 

диалог на межличностном и межкультурном уровне с опорой на знание религиозной культуры, 

рационально - критически осмысливать 

особенности духовно-религиозной сферы жизни общества, воспринимать и самостоятельно искать 

информацию, анализировать, делать выводы, формулировать и отстаивать свою позицию в 

дискуссии 

Владеть: 

навыками толерантного восприятия социальных, культурных и религиозных различий, 

способностью анализировать современный процесс межрелигиозного диалога, навыками 

бережного отношения к историческому и духовному наследию, культурным традициям народов 

мира, памятникам культуры, навыком обобщения и анализа полученных знаний, способностью 

вырабатывать свою мировоззренческую позицию, навыками выстраивания социального и 

профессионального взаимодействия с учетом особенностей основных форм религиозного 

сознания, общей культуры 
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