«МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ»
Б1.В.ДВ.5.1
Дисциплина «Мировые религии» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм»,
квалификации бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса «Мировые религии» — формирование представлений об
истории и современном состоянии религии различных народов земного шара.
Религия рассматривается как один из основополагающих элементов
культуры и цивилизации, курс Мировые религии способствующий
формированию
или
проявлению
цивилизационных
особенностей,
воздействующий на индивидуальную и коллективную ментальность.
Религиозный фактор играет важнейшую, подчас ключевую роль в
формировании культуры и менталитета.
Задачи курса:
дать студентам, обучающимся по направлению «Туризм»,
целостное представление об истории религии;
ознакомить их с религиозным многообразием современного
мира;
познакомить обучающихся с формами конфессиональной
организации, межконфессиональными отношениями.
сформировать представления о степени значимости религии в
истории культуры и общества.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «История религий» относится к дисциплинам по
выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению 43.03.02
«Туризм».
Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в
результате освоения дисциплины «История».
Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Мировые
религии» могут быть использованы для изучения дисциплин «Внутренний и
въездной туризм», «Выездной туризм» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые
в результате
освоения дисциплины.
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Мировые религии», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 43.03.02
«Туризм».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОК-4 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

- ПК-13 - способность к общению с потребителями туристского
продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом требований
потребителей и (или) туристов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы изучения и сохранения памятников истории и культуры;
историю религий мира в контексте культуры; направления межэтнического и
межконфессионального диалога;
Уметь:
- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание
междисциплинарных отношений в современной науке; критически
использовать методы современной науки в конкретной исследовательской и
социально-практической деятельности; оценивать качество исследований в
контексте социокультурных условий, этических норм профессиональной
деятельности; обеспечивать межкультурный диалог в обществе;
Владеть:
- понятийным аппаратом, познавательными подходами и методами
изучения культурных форм.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

