
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социология религии 

 

1. Цель освоения дисциплины: Формирование принципов понимания основных 

категорий, тем и проблем социологии религии как социологической дисциплины, 

понимание ее места и роли в выработке познавательных, мировоззренческих и 

профессиональных ориентиров, а именно: знакомство студентов с социологией религии 

как системой знания и видом интеллектуальной деятельности; формирование 

представления об основных темах и проблемах социологии религии, основных ее 

разделах, а также методах их исследования; формирование представлений об этапах 

развития и осмысления тематики и проблематики социологии религии; развитие навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, необходимого для 

осуществления осмысленного мировоззренческого и профессионального 

самоопределения. 

Освоение дисциплины предполагает предварительное освоение таких дисциплин как 

история, социология, история социологии. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен иметь базовые знания по 

истории, социологии, о социологии как системе знания, виде теоретической деятельности, 

об основных разделах современного социологического знания, социологических 

проблемах и методах их исследования; приобрести навык работы с оригинальными и 

адаптированными текстами, посвященными проблемам социологии религии умение 

излагать учебный материал в области освоенных дисциплин, владеть методами анализа 

суждений в области социологии, аргументации, ведения дискуссий и полемики; 

способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и использовать 

основные положения и методы гуманитарных и социальных наук, а также использовать 

приобретенные теоретические знания. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 Способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 

 Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 Умение использовать социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-5); 

 Способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в том 

числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 предмет социологии религии, ее основные темы и проблемы, формы социальной 

практики, ведущие к возникновению проблем, связанных со сферой социологии 

религии. 

Уметь: 

 видеть связь тем и проблем социологии религии с темами и проблемами 

социологического знания в целом,  

 использовать положения и понятия социологии религии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений,  

 формулировать и аргументированно излагать собственное видение проблем 

социологии религии и способов их разрешения. 

Владеть: 



 навыками чтения и анализа текстов, содержащих представления о социологии 

религии, публичных выступлений и письменного аргументированного изложения 

как позиций, изложенных в анализируемых текстах, так и собственной точки 

зрения. 

 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

1. Предмет социологии религии и его специфика 

2. Специфика мифологического сознания 

3. Социальные функции мифа 

4. Миф в контексте социальных изменений 

5. Условия возникновения религии 

6. Социальные функции религии 

7. Религия в контексте социальных изменений 

8. Концепция секуляризации 

9. Новые религиозные движения 

10. Религиозность в современной России 

 


