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Краткое содержание. Курс по данной дисциплине основывается на концепции 

профессионально ориентированного обучения бакалавров направления «Политология» 

относительному разграничению религиозно-идеологических принципов различных 

религиозно-политических течений в мировой политической практике.  Обучение 

начинается с овладения студентами основных исторических форм религий, рассмотрения 

особенностей их возникновения и развития, теоретических аспектов функционирования 

религии в контексте социальных и политических отношений. В рамках курса не 

преследуется цель дать подробную историю религий, а включаются только ее узловые 

моменты. Цель курса достигается как с помощью использования материала по истории 

церкви, так и анализа вероучений. Отдельно рассматриваются особенности вероучения и 

церковной организации Русской православной и Армянской апостольской церквей. На 

протяжении всего курса обучения ведется работа по углублению и расширению 

политических знаний студентов. Практическая цель изучения религий заключается в 

формировании у студента способности видеть и анализировать взаимосвязи и 

взаимовлияния религиозной идеологии, религиозной деятельности, деятельности 

религиозных организаций с одной стороны и социально-политических процессов в 

обществе – с другой. Основная цель курса – углубить теоретико-политические знания 

студентов в области политической философии и развить способности по комплексному 

видению проблем мировой политики. Изучение данного курса направлено на достижение 

следующих целей: идейная компетенция - функциональное использование религиозно-

идеологических принципов и умение понимать и оценивать сущность различных идейных 

установок; речевая компетенция - овладение новыми речевыми средствами в соответствии 

с темами и сферами общения, навыками оперирования этими средствами; 

социокультурная компетенция - расширение объема знаний в области истории религии и 

религиозных идеологий; компенсаторная компетенция - совершенствование умений 

выходить из различных положений в процессе общения, гибкость мышления и 

находчивость; учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по углубленному 

изучению политических наук. 

По окончании курса у студента формируются следующие знания и умения: 

• представление об религии как многогранном духовном явлении;  

• оперирование идеологические принципами в подходах к общественному развитию;  

• толерантность к религиозным системам и их оценка с позиций исследователя;  

• осознание роли религиозной идеологии в жизни обществ и международной политики;  

• понимание взаимосвязи различных форм общественного сознания, их их религиозно-

философская компонента. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс связан с такими 

дисциплинами как  Политическая теория, Логика, Философия, Всемирная история и т.д.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая к изучению 

данного курса, студент должен иметь соответствующий уровень общих знаний, а 

особенно – знаний из области политологии, политической социологии, логики, 

языкознания, стилистики, психологии и т.д. Он должен обладать также навыками 

убеждающей речи, ведения спора и т.д. 


