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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология религии
1.Цель дисциплины: ознакомление студентов с социологией религии как научной
дисциплиной, ее основными понятиями и методологическими принципами,
классическими и современными теориями религии, методами и важнейшими
результатами ее эмпирического исследования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к курсам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды

Содержание компетенций

ОК-6

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-4

способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и
социально-экономических наук при решении профессиональных задач

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- знать основные понятия и этапы развития социологии религии, основные научные
теории и точки зрения;
уметь:
- применять понятия в анализе конкретных социологических данных, с учетом
различных точек зрения на природу и функции религии как социального феномена;
обобщать полученную информацию.
владеть:
- состоянием научной разработанности основных проблем истории религии, пониманием
специфики религиозной ситуации в стране и регионе
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
5. Семестры:
Количество часов в Количество часов в
Количество
Форма
неделю
семестр
Семестр
недель
отчетности
всего
ЛК
ПР
ЛК
ПР
СР
8
9
4
2
2
18
18
72
Зачет

6. Основные разделы дисциплины:
1. Религия в современном мире.
2. Предмет и метод социологии религии.
3. Религия как фактор социальной интеграции.
4. Религия в системе «социального действия»: М. Вебер.
5. Религия и социокультурная динамика: П. Сорокин.
6. Социальные формы организации религии.
7. Религия и социальная система .
8. Религия и социальные конфликты.
9. Религия в индустриальном обществе. Религия
современном мире.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
д.и.н., проф. Вашкау Н.Э.

