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1. Наименование дисциплины - «социология религии»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины:
Ознакомление бакалавров с социологией религии как научной
дисциплиной, ее основными понятиями и методологическими
принципами, классическими и современными теориями религии,
методами и важнейшими результатами ее эмпирического
исследования.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического

развития

общества

для

формирования

мировоззренческих позиций (ОК-2);
 способностью

составлять

и

представлять

проекты

научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с
нормативными документами (ПК-3)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
способностью использовать основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой
позиции (ОК-1)

Планируемые результаты обучения
знать:

основы социологии;

закономерности
развития
общества и мышления
уметь:

анализировать
научную
и
социально-политическую литературу;

анализировать,
обобщать
информацию;
владеть:

Методами работы с текстами

способностью
анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования
мировоззренческих
позиций (ОК-2);

способностью составлять и
представлять проекты научноисследовательских и аналитических
разработок в соответствии с
нормативными документами (ПК-3)

Указание
программы

места

дисциплины

первоисточников
по
философским, социальный и
смежным темам
знать:

понимать
и
анализировать
мировоззренческие
и
социально
значимые проблемы и процессы;
уметь:

применять
понятийнокатегориальный аппарат

прогнозировать
возможное
развитие социальных проблем и
процессов в будущем
владеть:

Методами анализа причинноследственных связей социальнополитических
процессов
и
явлений

Навыками
анализа
мировоззренческой и социально
значимых проблем
знать:

Основы
проектной
деятельности

Основы работы с нормативной
документацией
уметь:

применять
понятийнокатегориальный аппарат

представлять
различные
научные проекты и аналитические
разработки
владеть:

Методами анализа причинноследственных связей научных
процессов и явлений

Навыками
представления
научных
и
аналитических
разработок
в

структуре

образовательной
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Дисциплина Б1.В.16 «Социология религии» относится к Вариативной
части блока 1 основных дисциплин и изучается во 6 семестре третьего курса.
Освоению дисциплины «Социология религии» предшествует изучение
таких дисциплин как «Философия», «История социологии» и «Общая
Социология» «Социология культуры».
4. Объем дисциплины в
количества
академических

зачетных единицах с указанием
или
астрономических
часов

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108
академических часа).
5. Содержание
(разделам)
№
п/п

дисциплины,

структурированное

по

темам

Темы (разделы) дисциплины

1
2
3

Предпосылки возникновения и развитие социологии религии.
Предмет и метод социологии религии.
Религия как фактор социальной интеграции.

4

Религия в системе социального действия: М.Вебер.

5

Религия как институт культуры: Б.Малиновский.

6

Религия и социокультурная динамика: П. Сорокин.

7

Социальные формы организации религии.

8

Религия и социальная система.
Форма промежуточной аттестации: Зачет
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