
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Социология религии»
            Дисциплина «Социология религии» является частью программы
бакалавриата «Социология (общий профиль, СУОС)» по направлению «
39.03.01 Социология».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины – формирование профессионального
понимания основных проблем социологии религии как одной из отраслей
религиоведческого знания; овладение знаниями истоков, потенциала, места
и роли этой дисциплины в глубоком постижении социальной природы
религии, ее места и роли в общественной жизни. Задачи учебной
дисциплины: - освоение парадигмы, методологии и концепции социологии
религии, ее понятийного аппарата; - изучение методов и инструментария
фиксации, прогноза религиозных процессов, а также социально-
направленного воздействия на эти процессы; - формирование объективного
подхода к исследованию и анализу групп, придерживающихся различных
религиозных верований; - формирование способов поддержания
веротерпимости по отношению к представителям различных конфессий..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - религия как социальный феномен и объект социологического
анализа; - ее структура и социальные функции; ее роль и место в культуре,
ее соотношение с другими феноменами культуры; - методология, методика,
процедуры и инструментарий социологического изучения религии; - данные
социологического анализа религии в сфере управления, культуры,
образования и науки..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
7

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 34 34

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

7-й семестр

Категории и методы социологии религии.

Основные категории социологии религии.
Основные термины и определения. Методы
социологии религии. Основные направления и
школы в социологии религии. Светская и
конфессиональная социология религии.
Социология и теология. Феноменологическое
направление в социологии религии,
компаративистика; школа структурно-
функционального  анализа в социологии
религии.

4 0 2 6



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Социальные истоки, определяющие  признаки,
структура и функции религии.

Понятие религии. Ее социальные истоки.
Мифология и религия. Формы первобытных
верований. Политеизм и монотеизм.
Определяющие  признаки  и  структура
религии. Религиозная вера. Религиозное
сознание, религиозная деятельность,
религиозные отношения, религиозные
организации. Социальные и социально-
психологические функции религии
(мировоззренческая, компенсаторная,
коммуникативная, регулятивная,
интегрирующе-дезинтегрирующая,
культуротранслирующая, легитимизирующая).

4 0 2 6

Религия и личность.

Формирование религиозности  личности.
Факторы религиозной приверженности.
Религия в сознании  и поведении личности.
«Религиозный опыт».

2 0 2 6

Методология и методика конкретно-
социологических исследований религиозности.
Результаты социологических исследований
религии.

К методологии эмпирического изучения
религиозности и секуляризации. Анализ
документов, религиозной и атеистической
литературы, материалов СМИ. Наблюдения.
Опросы. Интервью. Контент-анализ.
Обобщение и прогноз. Практическое
использование эмпирических данных.

4 0 2 6

Классификация религий. Религиозные
организации.

Первобытные (племенные), национальные и
мировые религии. Новые религии. Становление
религиозной организации. Роль жречества в
этом процессе. Религиозная группа.
Религиозная община, ее структура и функции.
Церковь, секта, деноминация. Иные формы
религиозных организаций.

4 0 2 6

Религиозность.

Понятие религиозности. Уровень, степень,
характер, состояние и динамика
религиозности. Определяющие факторы
религиозности. Типы отношения к религии.

4 0 2 6

Секуляризация. 4 0 2 6



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Секуляризация как  объективный
исторический процесс. Свобода совести как
категория социологии религии. Религиозная
ситуация в реформируемом российском
обществе.

Введение. Предмет социологии религии.

Введение. Социология религии – пограничная
дисциплина. Ее объект, предмет и задачи.
Становление социологии религии.
Исследование религии в трудах
родоначальников социологии Г. Спенсера, О.
Конта и  К. Маркса. Социология религии М.
Вебера, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля. Основные
направления и школы в социологии религии.
Светская и конфессиональная социология
религии.  Социология и теология.
Феноменологическое направление в
социологии религии, компаративистика;
структурно-функциональный анализ в
социологии религии.

4 0 2 6

Религия и другие сферы общества.

Религия и культура. Культура отношения к
религии. Религия и наука. Религия и
философия. Религия и экономические
отношения. «Коммерциализация» религии.
Религия и  политика. Клерикализм. Религия и
мораль. Религия и искусство. Религиоподобные
феномены. Мистика. Суеверия. Культ
личности. Культ вещей. «Гражданская
религия».

4 0 2 6

ИТОГО по 7-му семестру 34 0 18 54

ИТОГО по дисциплине 34 0 18 54


