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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: способствовать подготовке широко образованных, творческих 

и критически мыслящих специалистов, обладающих умением анализировать сложные 

философские проблемы; дать обучающимся глубокие знания теоретических основ 

классических философских учений; способствовать формированию целостного 

представления об основных особенностях и закономерностях историко-философского 

процесса. 

Задачи дисциплины:  

– формирование системы представлений о религиозной философии как явления 

духовной культуры; 

– ознакомление с главными положениями и структурой наиболее значительных 

философских учений; изучение аргументации классиков философской мысли, 

использованной ими в ходе обоснования своих религиозно-философских концепций; 

– сформировать навыки работы с источниками и специальной литературой; 

– анализ процесса взаимодействия между различными философскими учениями; 

освоение категориального аппарата, выработанного в ходе развития мировой 

философской мысли. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных компетенций: 

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК- 1);  

профессиональных компетенций: 

– способность использовать в профессиональной деятельности знание основных 

этапов развития мирового и отечественного религиоведения (ПК-5);  

универсальных компетенций: 

– способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

– способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5).   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 1) Знать: генезис, основные этапы развития, основы вероучения, культовую 

практику, основные направления, современное состояние религиозных систем (ПК-5, УК-

2). 

 2) Уметь: получать, анализировать и оценивать информацию; осуществлять  

исследовательскую деятельность, учитывая современные религиоведческие принципы; 

выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий; самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области (ОПК-1, УК-2, УК-5).  

 3) Владеть: понятийным аппаратом истории религии; навыками поиска и анализа 

специальной литературы по проблемам истории и современного состояния различных 



религий, нормами взаимодействия и сотрудничества с представителями иных 

религиозных традиций (ОПК-1). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методологические проблемы исследования религиозной философии. Становление и 

развитие философии в древнем Китае. Философия конфуцианства. Даосская философия. 

Буддийская философия. Исламская философия. Православная философия и богословие. 

Католическая философия и теология.  

 


