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Цели освоения дисциплины (модуля) / практики 

 

Целью дисциплины является формирование универсальной компетенци, заключающейся в формровании способности анализировать 
и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Сформировать способность к пониманию проблематики русской православной культуры в современной России; 
- дать ответ на огромный вал фальсификации духовного наследия России, стремления предать его забвению, разрушить 

преемственность развития православной культурной традиции 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов, 
развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

- возрождение и укрепление чувства почитания русского православного культурного наследия и патриотизма, а также 
взаимовлияние культур народов России. 

 

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: 

базовые ценности и культурные традиции своего народа и народов РФ смысл закона взаимовлияния и взаимодействия культур, 
законы преемственности и самобытности культур как следствия формирования их многообразия и особенности этапов синтеза 

русской культуры, базовые ценности духовной культуры России, идеологические аспекты обострения культурно- религиозных 
отношений в современном мире, особенности русской (родной) культуры, её художественные образцы, основные исторические 

события, важнейшие культурно- исторические процессы в своей стране и быть готовым объяснить их истоки 

Уметь: 

уважительно относиться к культурно-религиозным особенностям и различиям других народов, понимать многообразие культур в 
виде взаимодействия, бережно относиться к культурным традициям своего народа и народов России, ориентироваться в системе 

событий, героев, образов произведений, идейных течений эпохи их создания, извлекать из своих профессиональных знаний и умений 
оптимальный этический и исторический опыт и соотносить его с предполагаемыми последствиями разного уровня, искать 

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

Владеть: 

основами религиозной нравственности, как ориентиров воспитания морально ответственной личности, способностью анализировать 
современный процесс межкультурного и межконфессионального диалога, коммуникативными навыками, основанными на 

принципах добродетели мировых религий, навыками отстаивания своей гражданской позиции на основе духовно-нравственных 

традиций российской цивилизации в межкультурном взаимодействии в условиях изменяющейся социальной практики, навыком 
использования полученных знаний на практике 

 
 

Трудоёмкость дисциплины/практики: 2 ЗЕТ. 
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