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1. Наименование дисциплины - «Социология религии» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины: Формирование представлений о 

предмете и основных теоретических направлениях в социологии религии, 

освоение основных концепций, понятий и закономерностей 

функционирования религиозных систем, их развития; знакомство с 

социологическим анализом религиозной структуры, практик и институтов; 

обзор классических и современных направлений исследований в социологии 

религии. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-2. Способен подготовить проектное предложение для проведения 

социологического исследования (самостоятельно или под руководством) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-5 УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия  

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные  различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем;  

 

знать: 

 тенденции социальных 

изменений в религиях; 

 основные подходы к 

классификации научных 

исследований в области 

релиозного поведения и 

коллективных 

представлений 

 классификации 

социологических теорий и 
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УК-5.2. Предлагает способы 

преодоления 

коммуникативных барьеров 

при межкультурном 

взаимодействии   

 

УК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия, основанного 

на   толерантном восприятии 

культурных особенностей 

представителей различных 

этносов и конфессий, при 

личном и массовом общении 

для выполнения поставленной 

задачи. 

методов исследования; 

 тенденции общественного 

развития;  

 способы представления и 

применения результатов 

исследований. 

уметь: 

 устанавливать характерные 

закономерности при 

наблюдении за 

религиозными фактами; 

 выявлять и формулировать 

социальные проблемы в 

современных религиях, цели 

и задачи их эмпирических 

исследований; 

 определять возможности 

урегулирования и 

разрешения социальных 

конфликтов в религиозных 

вопросах;  

 использовать общенаучные 

методы исследования для 

изучения актуальных 

социальных проблем. 

владеть: 

 навыками выявления 

потребностей членов групп 

в решении жизненно 

важных проблем, связанных 

с религией; 

 способностью к научной 

интерпретации и 

установлению причинно- 

следственных связей 

социальных явлений; 

 навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет; 

 навыками применения 

фундаментальных и 

специальных (частных) 
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социологических теорий для 

анализа социально-

значимых проблем. 

 

ПК-2 ПК-2.1.  

Описывает проблемную 

ситуацию  

ПК- 2.2. Обосновывает 

актуальность проекта для 

решения поставленной 

проблемы 

ПК-2.3. Согласовывает 

документацию, 

регламентирующую 

взаимодействие заказчика и 

исполнителя социологического 

исследования 

знать: 

 фамилии ученых-

социологов, внесших 

существенный вклад в 

развитие социологии 

религии;  

 основные социологические 

понятия;  

 основные закономерности 

возникновения и развития 

религиозных общностей;  

 основные этапы развития 

мировой истории и 

культуры;  

 основные характеристики 

мировых религий;  

 основные направления 

развития социологической 

мысли в объяснении 

религий и религиозного 

поведения. 

уметь: 

 выявлять и описывать 

существенные признаки 

социальных явлений и 

процессов; 

 устанавливать характерные 

закономерности при 

наблюдении и 

экспериментальных 

исследованиях социальных 

явлений и процессов. 

 критически анализировать 

информационные 

источники, научные тексты. 

владеть: 

 профессиональной 

социологической 

терминологией; 

 навыками социологического 

анализа социальных явлений 
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и процессов. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Социология религии» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана ОП подготовки 

бакалавров направления 39.03.01 Социология и изучается в 1 семестре на 1 

курсе.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«История», «Обществознание», «География», «Литература» на предыдущем 

уровне образования, а также формируемые дисциплинами «Философия», 

«История социологии», «Общая социология», изучаемыми параллельно. 

Изучение дисциплины «Социология религии» находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с изучением 

дисциплин базовой части профессионального цикла. Освоение дисциплины 

«Социология религии» предшествует изучению таких базовых дисциплин, 

как «Методология и методы социологического исследования», 

«Современные социологические теории», а также дисциплин вариативной 

части – «Социология семьи», «Социология культуры». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Раздел  I.  Социология религии как научная дисциплина. 

 

2 Раздел II.  Марксистское понимание религии и религиозного 

мировоззрения. 

 

3. Раздел  III.  Функционалистская интерпретация религии: коллективные 

представления и интеграция. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

4. Раздел IV. Хозяйственная этика мировых религий в социологии 

М.Вебера. 

5. Раздел V. Религия в современности: развитие, противоречия, будущее. 


