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1. Цели освоения дисциплины:
Цель курса – дать базовые знания об основной тематике, теориях и персоналиях,
направлениях исследования и проблемах, которые объединены общей рубрикой социология
религии. Для достижения этой цели решаются следующие задачи:
 изучение этапов развития социологической мысли о религии и современных
направлений социологических теорий религии;
 определение религии как социальной подсистемы;
 выявление социумных и гносеологических основ и предпосылок религии;
 анализ функций и роли религии в обществе;
 выявление особенностей различных исторических типов религии;
 раскрытие места религии в истории культуры в современных культурных процессах.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования мировоззренческих позиций (ОК-2);
 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы с
беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 этапы развития социологической мысли о религии и современные направления
социологических теорий религии;
 особенности религии как социального института;
 связь религии и стратификации;
 функции и роль религии в обществе.

Уметь:
 выявлять социумные и гносеологические основы и предпосылки религии;
 анализировать функции и роли религии в обществе;
 выявлять особенностей различных исторических типов религии;
 применять исследовательские навыки в рамках эмпирического исследования;
 пользоваться понятийным аппаратом;
 использовать знания о религии в дальнейшей профессиональной деятельности.
Владеть:
 методологией понимания социальных процессов в религиозной и социальной
сферах;
 целостным представлением о религии;
 навыками использования знаний о религии для лучшего понимания социальных
процессов;
 навыками социологического исследования религии и религиозных организаций.
3. Краткое содержание дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Религия как элемент социальной системы. Церковь как социальный институт.
Социальные функции религии. Религия и социальные институты.
Религия и социальные конфликты.
Гендер и религия.
Религия как феномен культуры.
Свобода совести и формы свободомыслия в историческом процессе.
Религия в постсекулярном обществе
Социологические исследования различных проблем религии.

4. Аннотация разработана на основании:
1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология;
2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология.

