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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО дисциплина «Социология религии» относится к профессиональному циклу
вариативной части ОПОП ВО, 5 семестр по очной форме обучения, 6 семестр по очно-заочной форме обучения.
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть): освоение дисциплин «Общая
социология», «Классические теории социологии», «Современная социология XX и XXI».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников.
Компетенции выпускников
(коды)
способность использовать
основные положения и методы
гуманитарных и социальноэкономических наук при
решении профессиональных
задач (ОПК-2.Б).
способность
использовать
социологические теории и
методы
исследования
для
изучения
актуальных
социальных проблем (ПК-7.Б).

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с компетенциями
Знать:
- Код З1 теоретические основы социологии религии, основные этапы истории и современное состояние
социологии религии, ее основные проблемы и методологические установки;
- Код З2 методы гуманитарных и социально-экономических наук, в том числе методы социологии религии
Уметь:
- Код У2 использовать основные теоретические положения и методы гуманитарных и социальноэкономических наук для решения профессиональных задач при анализе социальной реальности, владеть
навыками исследования конкретной религиозной ситуации
Знать:
-Код З1 классические и современные социологические теории; теоретические модели и методы
исследования; новейшие тенденции в развитии социологии, в том числе в развитии социологии религии;
Уметь:
- Код У1 использовать социологические знания, социологические методы исследования для изучения
актуальных социальных проблем в области религиозных отношений

4. Формат обучения очный, очно-заочный
5. Объем дисциплины (модуля) составляет: 4 з.е., 144 ак.ч., в том числе 72 академических часов, отведенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на самостоятельную работу обучающихся. На очно-заочной форме, объем
дисциплины (модуля) составляет: 4 з.е., 144 ак.ч., в том числе 48 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем, 96 академических часов на самостоятельную работу обучающихся
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических
или астрономических часов и виды учебных занятий
6.1. Очная форма:
Всего
(часы)

Занятия
лекционного
типа

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

В том числе
Контактная работа
(работа во взаимодействии с преподавателем)
Виды контактной работы, часы

Тема 1
Введение в социологию религии.
Социология религии в системе наук о религии
(антропология, философия, психология,
феноменология, история религий) и в системе
социологического знания. Методы и задачи. Религия
как предмет научной рефлексии. Религия как
элемент социальной системы. Религия как
коммуникативная система. Религиозность.
Тема 2
Социологическое исследования проблем религии.
Методы сбора информации о религиозных явлениях.
Обзор социологических методов, используемых при
изучении религии. Примеры исследований.

16

4

16

4

4

Занятия
семинарского
типа

Наименование и краткое содержание разделов и
тем дисциплины (модуля),

4

4

Самостоятельная работа
обучающегося
Виды самостоятельной
работы (при наличии),
часы

Всего

8

8
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения

8

8
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения

Тема 3
Религия как фактор социальной интеграции:
Э.Дюркгейм. Определение религии как «социального
факта». Коллективные представления. Моральная
общность. Социальные функции священного.
Тема 4
Религия в системе “социального действия”:
М. Вебер. Религия как способ рационализации
человеческой деятельности. Религиозные практики
как акты веры: ритуал. Мистика и аскетизм. Харизма
и пророчество. Магия и религия. Религиозный
виртуоз. Религиозные идеальные типы по М.Веберу:
Колдун, пророк, священнослужитель. Хозяйственная
этика мировых религий. «Расколдование мира».
Тема 5
Религия как институт культуры:
Б. Малиновский. Магия и религия как образ
действия, система верований, социальный феномен
и личный опыт. Религия как эмоциональный ответ.
Ритуалы жизненных переходов. Ритуалы жизненных
кризисов. Магия, религия и наука.
А.Р.Рэдклифф-Браун. Структурно-функциональная
теория ритуала. Функция страха.
Тема 6
Религия и социокультурная динамика:
П.Сорокин. Религия как одна из основных
культурных систем, совокупность ценностей и норм.
Идеологический, поведенческий и материальный
уровни культуры. Идеациональный (ideational),
идеалистический (idealistic) и чувственный (sensate)
типы культуры. «Кризис нашего времени» и смена
суперсистем. Роль религии в культуре.

8

2

8

2

8

2

8

2

5

2

2

2

2

4

4
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения

4

4
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения

4

4
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения

4

4
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения

Тема 7
Религия и социальная система. Социальные
функции религии.
Религия как «фактор стабильности». Основные
социальные функции религии. Символическое
упорядочение мира. Связь социальной и
религиозной систем в архаической религии.
Религия как символическая система.
Коммуникативные теории ритуала (М.Мосс, Э.Лич).
Власть религии и её пределы. Религиозная и мирская
этика. Идея спасения. Религия как символическая
система, формирующая человеческий опыт.
Типология религий (Р. Белла).
Тема 8
Социальные формы организации религии.
Диффузная и организованная религия. Причины
появления религиозных сообществ. Типы
религиозных сообществ: «религиозное братство» и
пророческая община. «Рутинизция» харизмы по
М.Веберу. Иерархия.
Типы религиозных организаций. Дихотомия
«церковь и секта» М.Вебер, Э.Трёльч), деноминация
(Р.Нибур), религиозный культ (Г.Беккер).
Социологические критерии их выделения.
Тема 9
Секуляризация.
Секуляризация как разноуровневый процесс.
Исторические корни процесса секуляризации.
Уровни секуляризации: автономия культурной,
интеллектуальной, экономической и политической
сфер.
Три типа теорий секуляризации: секуляризация в
процессе модернизации «утрата священного»:

8

2

12

4

12

4

6

2

4

4

4

4
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения

8

4
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения

8

4
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения

П.Бергер, М.Вебер); вытеснение религии наукой
(К.Маркс, О.Конт, Т.О’Ди); изменение форм
религии (Т.Парсонс, Р.Белла). Основные доводы
критиков теории секуляризации (П.Бергер, Д.ЭрвьёЛеже). Превращение религии в «личное дело»
каждого. «Религиозный рынок» по П.Бергеру.
Десекуляризация по П.Бергеру.
Тема 10
Религия и социальная стратификация.
Религия и социальное неравенство. Кастовая
система как религиозно детерминированная система
социального неравенства. Степень ритуальной
чистоты. Религиозная принадлежность и
социальный статус.
Социальная мобильность и религия. П.Сорокин о
религиозном расслоении общества и «религиозных
перегруппировках». Религия и «стиль жизни». Типы
эсхатологии в зависимости от типов носителей
религии.
Тема 11
Трансформация роли религии в современном
обществе. Типология отношения между
государством и обществом. Изменение роли религия
в политике. Развитие экономики и «расколдование
мира». Изменение роли религии в образовании.
Современная семья и религия. «Приватизация»
религии. Семья как «место проведения
общественных ритуалов». Утрата значения
«организующей силы» семьей и религией по
Т.Парсонсу. Понятие и признаки новых форм
религиозности. Понятие духовности (Spirituality).
Тема 12
Будущее религии. Теории отмирания религии.

8

2

2

4

4
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения

20

4

4

8

12
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения,
подготовка круглого стола

20

4

4

8

12
подготовка докладов,

7

Религия в современном мире. Кризис религии в
современном мире. Разрушение традиции как
следствие глобализации, локальные реакции на
глобализацию и эксплуатация её идей (К.Армстронг,
Ю.Хабермас, Э.Гидденс). Изменение роли
религиозных традиций в современном обществе,
необходимость новых способов их обоснования,
обновление методов религиозной
самоидентификации и социальных форм
религиозной жизни в современном обществе
(Н.Луман). Традиционные религии и проблема
интеграции «индивидуализирующегося общества»
(З.Бауман) и солидарности, основывающейся на
«ценностях, разделяемых всеми» (Э.Гидденс).
Промежуточная аттестация экзамен
Итого

чтение первоисточника,
подготовка обсуждения,
подготовка круглого стола

144

72

72

Всего
(часы)

В том числе
Контактная работа
(работа во взаимодействии с преподавателем)
Виды контактной работы, часы

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Тема 1

Занятия
семинарского
типа

Наименование и краткое содержание разделов и
тем дисциплины (модуля),

Занятия
лекционного
типа

6.2. Очно-заочная форма

Всего

2

2

4

14
8

Самостоятельная работа
обучающегося
Виды самостоятельной
работы (при наличии),
часы

10

Введение в социологию религии.
Социология религии в системе наук о религии
(антропология, философия, психология,
феноменология, история религий) и в системе
социологического знания. Методы и задачи. Религия
как предмет научной рефлексии. Религия как
элемент социальной системы. Религия как
коммуникативная система. Религиозность.
Тема 2
Социологическое исследования проблем религии.
Методы сбора информации о религиозных явлениях.
Обзор социологических методов, используемых при
изучении религии. Примеры исследований.
Тема 3
Религия как фактор социальной интеграции:
Э.Дюркгейм. Определение религии как «социального
факта». Коллективные представления. Моральная
общность. Социальные функции священного.
Тема 4
Религия в системе “социального действия”:
М. Вебер. Религия как способ рационализации
человеческой деятельности. Религиозные практики
как акты веры: ритуал. Мистика и аскетизм. Харизма
и пророчество. Магия и религия. Религиозный
виртуоз. Религиозные идеальные типы по М.Веберу:
Колдун, пророк, священнослужитель. Хозяйственная
этика мировых религий. «Расколдование мира».
Тема 5
Религия как институт культуры:
Б. Малиновский. Магия и религия как образ
действия, система верований, социальный феномен
и личный опыт. Религия как эмоциональный ответ.
Ритуалы жизненных переходов. Ритуалы жизненных

Изучение лекционного
материала

16

4

10

2

8

2

8

2

9

-

2

2

-

4

12
Изучение лекционного
материала

4

6
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения

4

4
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения

2

6
Изучение лекционного
материала, чтение
первоисточника

кризисов. Магия, религия и наука.
А.Р.Рэдклифф-Браун. Структурно-функциональная
теория ритуала. Функция страха.
Тема 6
Религия и социокультурная динамика:
П.Сорокин. Религия как одна из основных
культурных систем, совокупность ценностей и норм.
Идеологический, поведенческий и материальный
уровни культуры. Идеациональный (ideational),
идеалистический (idealistic) и чувственный (sensate)
типы культуры. «Кризис нашего времени» и смена
суперсистем. Роль религии в культуре.
Тема 7
Религия и социальная система. Социальные
функции религии.
Религия как «фактор стабильности». Основные
социальные функции религии. Символическое
упорядочение мира. Связь социальной и
религиозной систем в архаической религии.
Религия как символическая система.
Коммуникативные теории ритуала (М.Мосс, Э.Лич).
Власть религии и её пределы. Религиозная и мирская
этика. Идея спасения. Религия как символическая
система, формирующая человеческий опыт.
Типология религий (Р. Белла).
Тема 8
Социальные формы организации религии.
Диффузная и организованная религия. Причины
появления религиозных сообществ. Типы
религиозных сообществ: «религиозное братство» и
пророческая община. «Рутинизция» харизмы по
М.Веберу. Иерархия.
Типы религиозных организаций. Дихотомия

8

2

8

2

10

2

10

2

2

-

4

4
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения

4

4
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения

2

8
Изучение лекционного
материала, чтение
первоисточника

«церковь и секта» М.Вебер, Э.Трёльч), деноминация
(Р.Нибур), религиозный культ (Г.Беккер).
Социологические критерии их выделения.
Тема 9
Секуляризация.
Секуляризация как разноуровневый процесс.
Исторические корни процесса секуляризации.
Уровни секуляризации: автономия культурной,
интеллектуальной, экономической и политической
сфер.
Три типа теорий секуляризации: секуляризация в
процессе модернизации «утрата священного»:
П.Бергер, М.Вебер); вытеснение религии наукой
(К.Маркс, О.Конт, Т.О’Ди); изменение форм
религии (Т.Парсонс, Р.Белла). Основные доводы
критиков теории секуляризации (П.Бергер, Д.ЭрвьёЛеже). Превращение религии в «личное дело»
каждого. «Религиозный рынок» по П.Бергеру.
Десекуляризация по П.Бергеру.
Тема 10
Религия и социальная стратификация.
Религия и социальное неравенство. Кастовая
система как религиозно детерминированная система
социального неравенства. Степень ритуальной
чистоты. Религиозная принадлежность и
социальный статус.
Социальная мобильность и религия. П.Сорокин о
религиозном расслоении общества и «религиозных
перегруппировках». Религия и «стиль жизни». Типы
эсхатологии в зависимости от типов носителей
религии.
Тема 11
Трансформация роли религии в современном

12

4

2

6

6
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения

10

2

-

4

8
Изучение лекционного
материала, чтение
первоисточника

20

4

2

6

14
подготовка докладов,

11

обществе. Типология отношения между
государством и обществом. Изменение роли религия
в политике. Развитие экономики и «расколдование
мира». Изменение роли религии в образовании.
Современная семья и религия. «Приватизация»
религии. Семья как «место проведения
общественных ритуалов». Утрата значения
«организующей силы» семьей и религией по
Т.Парсонсу. Понятие и признаки новых форм
религиозности. Понятие духовности (Spirituality).
Тема 12
Будущее религии. Теории отмирания религии.
Религия в современном мире. Кризис религии в
современном мире. Разрушение традиции как
следствие глобализации, локальные реакции на
глобализацию и эксплуатация её идей (К.Армстронг,
Ю.Хабермас, Э.Гидденс). Изменение роли
религиозных традиций в современном обществе,
необходимость новых способов их обоснования,
обновление методов религиозной
самоидентификации и социальных форм
религиозной жизни в современном обществе
(Н.Луман). Традиционные религии и проблема
интеграции «индивидуализирующегося общества»
(З.Бауман) и солидарности, основывающейся на
«ценностях, разделяемых всеми» (Э.Гидденс).
Промежуточная аттестация экзамен
Итого

чтение первоисточника,
подготовка обсуждения,
подготовка круглого стола

20

144

4

48

2

6

14
подготовка докладов,
чтение первоисточника,
подготовка обсуждения,
подготовка круглого стола

96
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7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
Контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В какой мере, по К. Марксу, религия самостоятельна и активна: «отражает» или «творит» общество?
Какую роль играет религия в социальном изменении?
Как К. Маркс оценивает роль протестантизма в развитии капитализма?
Как связана религия, в экономической теории Маркса, с «товарным фетишизмом»?
Возможно ли общество без религии?
Почему взгляд Дюркгейма на религию и его метод анализа, оправданный применительно к элементарным формам религиозной
жизни, оказывается недостаточным для понимания религии и ее функций в более сложных обществах?
7. Как возникают харизматически квалифицируемые объекты» и «вера в духов»?
8. Каким образом «харизматически квалифицируемые объекты» определяют действия людей?
9. Что означает у Вебера «рационализация» человеческой деятельности?
10. В чем разница между магической и религиозной мотивацией деятельности?
11. Каким образом боги обрели «этическую квалификацию»?
12. Как связана система религиозных верований и практик, содержание магического и религиозного дискурсов, с религиозными
интересами тех, кто их производит, распространяет, и тех, кто их воспринимает?
13. В чем заключается логика жертвоприношения по Э. Личу?
14. Религия и коммуникация: логика взаимосвязи символов по Э. Личу?
15. Религиозное мировоззрение и этос по К. Гирцу?
16. Р. Белла: Религия как символическая система, формирующая человеческий опыт? Типология религии Р. Белла?
17. Сравнить социальные функции жертвоприношения по М. Моссу, Э. Дюркгейму и Э.Личу?
18. Роль религии в легитимации нормативной системы и интеграции общества, ее функции в системе «поддержания образцов» по
Т.Парсонсу.
19. Является ли религиозное согласие необходимым условием стабильного ценностного согласия на социетальном уровне?
20. Ступени и направления религиозного неприятия мира по М.Веберу.
21. Сравнительный анализ мировых религий как идеальных типов отношения к миру
22. Основные положения теории «протестантской этики» М.Вебера
23. Типологии религиозных организаций: М. Вебер и Э. Трёльч, Р. Нибур, Г. Беккер.
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24. Исторические формы и современные модели отношений между церковью и государством.
25. П. Сорокин о религии как культурной системе
26. Каким образом возможно сохранение моральных устоев общества в условиях роста религиозного плюрализма и секуляризации по
Т.Парсонсу?
27. Место религии в постсекулярном плюралистическом обществе.
28. Отношения между религиями в условиях мировоззренческого плюрализма.
29. Религиозность в России в конце XX – начале ХXI вв.; отношение различных социальных слоев к религии; представления о ее месте в
обществе.
Темы для докладов:
Социальные функции жертвоприношения (М. Мосс. Очерк о природе и функции жертвоприношения // Социальные функции священного.
СПб., 2000).
Молитва как социальный феномен (М. Мосс. Молитва // Социальные функции священного. СПб., 2000).
Теория религии Дюркгейма в интерпретации М. Дуглас (по работе: М. Дуглас. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и
табу. М., 2000. Введение и гл. 1).
Божественное и земное в структуре российской культуры (по работе: М. Кивинен. Прогресс и хаос. Социологический анализ прошлого и
будущего России. СПб., 2001. Гл. 4 «Культура»).
Теория магии (по работе М. Дуглас «Чистота и опасность». М., 2000. Гл. 4 «Чудеса и магия»).
Ритуал как символическое действие, создающее социальную реальность (по работам: В. Тэрнер. Символ и ритуал. М., 1983 и М. Дуглас.
Чистота и опасность. СПб., 2000. Гл. 4).
Миф и общество: функция мифа (по работе Р. Кайуа «Миф и человек». М., 2003).
Религия и мораль (по работе Н. Лумана «Медиа коммуникации» М., 2005).
Религиозные убеждения (по работе Т. Парсонса «О социальных системах»).
Является ли религиозное согласие необходимым условием стабильного ценностного согласия на социетальном уровне? (по работе Т.
Парсонса «О социальных системах»).
Вебер и Маркс – существо расхождений в понимании религии как социального феномена.
Религия и конфликт: Маркс и современные конфликтологические теории религии.
Социология религии Г. Зиммеля.
Условия преодоления деструктивного потенциала монотеистических религий в плюралистическом постсекулярном обществе (по работе Ю.
Хабермаса «Вера и знание» // Будущее человеческой природы. М., 2002).
Теория секуляризации П. Бергера (по фрагменту книги П. Бергера Священная завеса // Дебаты о политике и культуре – Неприкосновенный
запас. № 3, 2003г. ).
14

Темы для организации круглых столов:
1. Религия в современном западноевропейском обществе.
2. Религия в контексте социокультурной трансформации российского общества.

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
1.
Социокультурные предпосылки и теоретические источники возникновения социологии религии.
2.
Социология религии как наука.
3.
Социология религии в России (досоветский период).
4.
Социология религии в России (советский период).
5.
Социология религии в современной России.
6.
Динамика религиозности в России в XX – начале XXI вв.
7.
Социологический метод и теория религии Э. Дюркгейма.
8.
Священное и профанное. Социальные функции священного.
9.
Религиозный ритуал как символическое действие, его структура и социальная функция.
10. Социологические теории магии.
11. Миф и ритуал в системе религиозного культа.
12. Жертвоприношение, его логика и социальные функции.
13. Функции «сакрального» в ситуациях жизненных переломов (кризисных ситуаций) и внутригрупповых конфликтов (по Б.
Малиновскому).
14. К. Маркс о природе и социальных функциях религии.
15. Харизма и пророчество как основные понятия социологии религии М. Вебера. «Рутинизация харизмы».
16. Понятие спасения. Типы религиозной рационализации социального действия (по М. Веберу).
17. Пророчество и священство как социорелигиозные типы (по М. Веберу).
18. Милленаристские движения (по М. Веберу).
19. Религиозная этика и мирские сферы человеческой деятельности; сравнительный анализ М. Вебером мировых религий как разных
типов отношения к миру.
20. Религия и генезис западного капитализма (в свете теоретических установок К. Маркса, В. Зомбарта и М. Вебера).
21. Религия и социальная стратификация. Религиозная принадлежность и социальный статус.
22. Социальная мобильность и религия.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Т. Парсонс: религия как фактор социетальной интеграции и стабильности.
Религия и проблема легитимации политической власти в традиционном и современном обществах. Типы институционального
воздействия религии на политическую сферу.
П. Сорокин: социокультурная динамика и религия.
П. Сорокин о «кризисе нашего времени» и роли религии в его преодолении.
Социальные функции «гражданской религии».
Религия в плюралистическом обществе. Толерантность как принцип отношения к инакомыслию.
Секуляризация. Социологические теории секуляризации.
Процесс секуляризации в России.
Религия и социальный конфликт.
Социальные аспекты и типы религиозных конфликтов.
Религиозный традиционализм и модернизм; их причины и социальные последствия.
Религиозный фундаментализм, причины и социальные последствия.
Религиозная личность. Понятие «религиозное обращение».
Дихотомия «церковь и секта». Социологическая основа типологии религиозных организаций (М. Вебер и Э. Трёльч).
Типология религиозных организаций: церковь – секта – деноминация – культ.
Кризис современного общества и «новые религиозные движения».
Религия в эпоху глобализации.
Социологические прогнозы будущего религии.
Работа Э. Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни».
Работа Б. Малиновского «Магия, наука и религия».
Социологическая теория тотемизма (по работе А.Р. Рэдклифф-Брауна «Структура и функции в примитивном обществе»).
Работа М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма».
Работа М. Вебера «Социология религии. (Типы религиозных сообществ)».
Работа М. Вебера «Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира».
Работа П. Бурдьё «Социология веры и верования социологов».
Работа М. Вебер: «Хозяйственная этика мировых религий. Введение».
Работа Р. Белла «Социология религии».
Религия как символическая система. Дифференциация и основные типы (по работе Р. Белла «Социология религии»).
Рэдклифф-Браун А. Р.: «Религия и общество» (глава в работе «Структура и функции в примитивном обществе»).
М. Вебер о «расколдовании мира» (по работе «Наука как призвание и профессия»).
Христианство и социальное неравенство. Проблема теодицеи, ее основные типы (по работе М. Вебера «Социология религии. (Типы
религиозных сообществ)»).
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54.
55.
56.
57.
58.
59.

Христианство как фактор развития системы современных обществ (по работе Т. Парсонса «Система современных обществ»).
К. Гирц: определение религии как символической системы (по работе «Интерпретация культур»).
Религиозное мировоззрение и религиозная этика (по работе Э. Лича «Культура и коммуникация»).
Д. Белл: от священного к светскому (по работе «Культурные противоречия капитализма»).
Религиозный плюрализм и религиозный индивидуализм (по работе Р. Белла «Привычки сердца»).
Религия в секулярном обществе (по работе П. Бергера «Еретический императив»).
Оценка
отлично

Критерии оценки ответов на экзамене:
Описание критериев оценки
Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Студент свободно
владеет понятийным аппаратом дисциплины, ссылается на необходимые источники,
свободно ориентируется в проблеме, аргументирует свою позицию, подкрепляет
дополнительной информацией, демонстрирует свою эрудицию, тем самым дает
исчерпывающие ответы на все вопросы.

хорошо

В ответе не прослеживается явная логика, он излагается на приемлемом русском языке.
Студент не в полной мере может аргументировать и обосновать свою позицию,
использует при ответе специализированную понятийность, дает уверенные ответы на
вопросы.

удовлетворительно

В ответе полностью отсутствует явная логика, он излагается на приемлемом русском
языке. Студент владеет лишь основными источниками и литературой, ориентируется в
некоторых из них, использует при ответе специализированную понятийность, дает
удовлетворительные ответы.

неудовлетворительно

Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. Студент не ориентируется в них, при
ответе не использует специализированную понятийность, дает неудовлетворительные
ответы на вопросы.
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Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю).
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)
Оценка
Результаты обучения
Знания
Код З1 (ОПК-2)
теоретические основы
социологии религии,
основные этапы истории и
современное состояние
социологии религии, ее
основные проблемы и
методологические
установки
Знания
Код З2 (ОПК-2) методы
гуманитарных и
социально-экономических
наук, в том числе методы
социологии религии
Умения
- Код У1 (ОПК-2)
использовать основные
теоретические положения
и методы гуманитарных и
социально-экономических
наук для решения
профессиональных задач
при анализе социальной

2

Виды оценочных
средств

3

4

5

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Опрос по
лекционному
материалу (темы 36), подготовка
докладов

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Опрос по
лекционному
материалу (темы 710), подготовка
докладов

Отсутствие умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)

Успешное и
систематическое
умение

Подготовка
докладов,
подготовка и
проведение
круглого стола
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реальности, владеть
навыками исследования
конкретной религиозной
ситуации
Знания
- Код З1 (ПК-7)
классические и
современные
социологические теории;
теоретические модели и
методы исследования;
новейшие тенденции в
развитии социологии, в
том числе в развитии
социологии религии
Умения
- Код У1 (ПК-7)
использовать
социологические знания,
социологические методы
исследования для
изучения актуальных
социальных проблем в

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Опрос по
лекционному
материалу (темы 6,
11 -12), подготовка
докладов

Отсутствие умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)

Успешное и
систематическое
умение

Подготовка
докладов,
подготовка и
проведение
круглого стола

области религиозных
отношений

8. Ресурсное обеспечение:
• Перечень основной и дополнительной литературы,
Основная литература:
Гараджа В.И. Социология религии. – М., 2015.
Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. – М., 1996.
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Островская Е.А. Социология религии: введение. – Спб, Петербургское Востоковедение, 2019 г. – 320 с.
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Перечень лицензионного программного обеспечения
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• Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
информационных справочных систем
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профессиональных

баз
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Федеральная служба государственной статистики (Госкомстат): http://www.gks.ru
Федеральный образовательный портал ЭСМ: http://www.ecsocman.edu.ru
Аналитический портал «Религаре» http://www.religare.ru
Сайт «Мир религии» http://www.religio.ru
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ): http://www.fom.ru
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ): http://www.wciom.ru
Аналитический центр «Левада Центр» http://www.levada.ru
РосБизнесКонсалтинг – Общество: http://top.rbc.ru/society
Журнал «Социс. Социологические исследования» http://www.nir.ru/socio/skipubl/socis
Журнал «Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология» http://www.vestnik.socio.msu.ru
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru
Научная электронная библиотека http://www.nel.nns.ru
Национальная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru
Электронная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова http://www.nbmgu.ru/publicdb
•

Описание материально-технической базы.
Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с пространством, оборудованным компьютером и проектором,
необходимыми для демонстрации презентации.

9. Язык преподавания: русский
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