Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Религиоведение для сферы туристской деятельности»
для ООП 43.03.02 «Туризм»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель изучения учебной дисциплины «Религиоведение для сферы туристской
деятельности» - подготовка специалиста, владеющего общими закономерностями
гуманитарного знания, знакомого с современными научными представлениями об
истории религии, мировых и современных нетрадиционных религиях, их вероучении,
культовой практике, формирование толерантности и личной позиции студентов по
отношению к проблемам культуры и религии.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
ОК-1
ОК-4
ОК-5

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности (ОК-1)
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4)
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5)

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

Сущность философских категорий, терминологию философии и
структуру философского знания, функции философии и методы
философских исследований, философские персоналии и специфику
философских направлений;
закономерности, основные события и особенности истории России с
древнейших времен до наших дней в контексте европейской и
всемирной истории, историю становления и развития
государственности, общие культурно-ценностные ориентиры и
историко-культурное наследие России, основные политические и
социально-экономические направления и механизмы, характерные
для исторического развития и современного положения Российской
Федерации

Уметь:

Анализировать процессы и тенденции современной социокультурной
среды, применять в профессиональной и других видах деятельности
базовые понятия, знания и закономерности осмысления
исторического процесса и актуальной общественно-политической
практики, использовать знания истории в профессиональной
деятельности;
анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию в
обществе, формировать и совершенствовать с вои взгляды и
убеждения, переносить философское мировоззрение в область
материально-практической деятельности

Владеть:

Методами философских, исторических и культурологических
исследований, приемами и методами анализа проблем общества

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов), в
том числе:
для студентов очной формы обучения: лекции – 16 часов, практические занятия –
24 часов, самостоятельная работа, включая подготовку к зачету – 68 часов
для студентов заочной формы обучения: лекции – 4 часов, практические занятия –
6 часов, самостоятельная работа, включая подготовку к зачету – 98 часов
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Функции
религии в обществе.

Тема 2. Ранние формы религии

Тема 3. Буддизм

Тема 4. Иудаизм

Тема 5. Христианство

Тема 6. Ислам
Тема 7. Современные
нетрадиционные религии.
Эзотерика

Определение и структура религии. Основные теории
происхождения религии. Изучение религии: теология и
религиоведение. Сущность и составные части религии.
Религиозное сознание: религиозная психология и
религиозная идеология. Религиозная организация:
община, церковь, секта. Религиозное свободомыслие:
атеизм, деизм, пантеизм, религиозный индифферентизм.
Ранние формы религии: магия, анимизм, культ предков
и культ вождей, шаманизм, фетишизм, тотемизм.
Религиозные представления первых цивилизаций
Мифология и культ Древнего Египта. Религии Древнего
Китая. Религиозные воззрения античности. Славянское
язычество
Социально-культурные условия возникновения
буддизма. Буддийские вероучения и культ. Основные
направления в буддизме. Тхеравада, махаяна,
ваджраяна. Чань и дзен-буддизм. Ламаизм.
Происхождение термина. Формирование иудаизма как
религии. Основные идеи иудаизма. Священная
литература иудаизма. Вероучение: монотеизм и
мессианизм. «Ветхий завет», его структура. Религиозная
обрядность.
Религиозные истоки христианства. «Новый завет», его
структура. Организационное оформление христианства
и возникновение церкви. Вселенские соборы.
Догматика христианства. Эволюция христианства.
Католицизм. Православие. Протестантизм.
Возникновение и основы вероучения ислама. Коран:
этика и право. Культовая практика ислама. Суннизм и
шиизм.
Религиозные искания XIX-XX вв. Характерные черты
нетрадиционных религий. Неохристианские,
неоязыческие, неоориентальные объединения.
Сатанизм, эзотерика. Мистицизм и спиритизм.

Форма промежуточной аттестации: зачет

