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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы «Социология» 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-3 Способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы с беспристрастностью и 
научной объективностью 

Знать: 
- базовые и профессионально-
профилированные основы 
философии, логики, психологии, 
экономики, и истории; основные 
закономерности протекания 
комплексных социальных 
процессов. 
Уметь: 
- производить, отбирать и 
анализировать данные о 
социальных процессах; 
анализировать мировоззренческие 
социально и личностно значимые 
проблемы. 
Владеть: 
- навыками межличностной и 
межкультурной коммуникации; 
навыками научного анализа 
социальных проблем и процессов. 

ПК-14 Способность обосновать 
практическую целесообразность 
исследований, направленных на 
изучение различного рода 
социальных явлений, планировать и 
осуществлять исследование 
общественного мнения с 
использованием методов сбора и 
анализа социологической 
информации 

Знать: 
- основные закономерности 
протекания социальных 
процессов; 
- методы сбора и анализа 
социологических данных; 
- специфику изучения 
общественного мнения. 
Уметь: 
- обосновывать актуальность 
изучения социальных явлений; 
- планировать и реализовывать 
социологические исследования, 
направленные на изучение 
общественного мнения. 
Владеть: 
- способностью использования 
социологических знаний на 
практике; 
- навыками использования 
методов сбора и анализа данных; 



Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

- навыками получения 
профессиональной информации 
из разных типов источников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Социология религии» располагается в Б.3.В.ОД.3 – 
Вариативная часть в Профессиональном цикле. Приступая к изучению 
дисциплины «Социология религии» студенты осваивают такие дисциплины 
как: «История», «Философия», «Основы социологии», «История 
социологии», «Социология культуры и духовной жизни». 
Начиная освоение данной дисциплины, студенты должны знать основные 
философские категории и проблемы человеческого бытия, основные 
классические и современные социологические теории и школы, основные 
закономерности протекания комплексных социальных процессов и 
механизмы функционирования основных социальных общностей, уметь 
анализировать мировоззренческие и философские проблемы. 
Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо 
получить квалифицированные представления об основах социологии религии 
и рассмотреть базовые понятия, владеть профессиональным 
социологическим тезаурусом. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4семестре. 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 
единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для 
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

34 8 

Аудиторная работа (всего): 34 8 
в т. числе:   



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для 
заочной 
формы 

обучения 
Лекции 17 4 
Семинары, практические занятия 17 4 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 2 
Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 60 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен) 

Зачет  4 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Социология религии 
как наука  

2 2   Доклады, 
проверка 
конспектов 

2.  Основные 
религиозные течения  

2  2 4 Доклады, 
проверка 
конспектов 

3.  Социологические 
теории религии  

10 5 5 6 Доклады, 
проверка 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

конспектов  
4.  Религиозное 

поведение  
2  2 2 Доклады 

5.  Религия как 
символическая 
система 

2  2 2 Доклады 

6.  Формы организации 
религии 

2 2  2 Доклады 

7.  Религия и политика 2 2  3 Доклады 
8.  Религия и экономика 2 2  3 Доклады 
9.  Взаимодействие 

института религии с 
другими социальными 
институтами 

4  4 4 Доклады, 
проверка 
конспектов 

10.  Соотношение науки и 
религии  

2 2  4 Доклады, 
проверка 
конспектов 

11.  Секуляризация 2 2  3 Доклады 
12.  Религиозная ситуация 

в современном мире, 
России 

2  2 5 Доклады, 
проверка 
конспектов 

 Итого: 34 17 17 38  
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Социология религии 
как наука  

0,5 0,5  2 Доклады, 
проверка 
конспектов 

2.  Основные 
религиозные течения  

0,5  0,5 5 Доклады, 
проверка 
конспектов 

3.  Социологические 
теории религии  

2 1 1 8 Доклады, 
проверка 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

конспектов  
4.  Религиозное 

поведение  
0,5  0,5 5 Доклады 

5.  Религия как 
символическая 
система 

0,5  0,5 5 Доклады 

6.  Формы организации 
религии 

0,5 0,5  5 Доклады 

7.  Религия и политика 0,5 0,5  5 Доклады 
8.  Религия и экономика 0,5 0,5  5 Доклады 
9.  Взаимодействие 

института религии с 
другими социальными 
институтами 

1  1 5 Доклады, 
проверка 
конспектов 

10.  Соотношение науки и 
религии  

0,5 0,5  5 Доклады, 
проверка 
конспектов 

11.  Секуляризация 0,5 0,5  5 Доклады 
12.  Религиозная ситуация 

в современном мире, 
России 

0,5  0,5 5 Доклады, 
проверка 
конспектов 

13.  Зачет  4     
 Итого: 12 4 4 60  
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Социология религии 

как наука 
Социология религии в системе наук: ее отношение к 
философии религии, религиеведению, психологии религии, 
антропологии религии, теологии. Социология религии как 
часть социологии. Определение предметной области 
социологии религии. Методологические принципы 
социологии религии. Методы и инструментарий социологии 
религии. Возникновение и развитие социологии религии как 
научной дисциплины.  
Определение религии. Различные трактовки религии: 
культурологическая, институциональная, функциональные и 
др.  
Функции религии. 

2 Социологические Религия как социальный феномен в позитивизме О. Конта. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

теории религии Закон трех стадий: теологическая, метафизическая, научная. 
Г. Спенсер и его понимание религии.  
Учение Э. Дюркгейма о сущности религии и её структуре. 
Элементарные формы религиозной жизни и их 
универсальные характеристики. «Священные вещи» и их 
социальная функция. Религия как «коллективное 
представление», коллективное действие и объединение 
людей в «моральную общность». «Механическая 
солидарность». Тотем и клан. Табу. «Органическая 
солидарность». 
Социология религии М. Вебера. Религия как способ 
рационализации человеческой деятельности; ее отличие от 
магии; аскетизм и мистика. Типы отношения к миру. Религия 
и социальное изменение. Харизма и пророчество. 
Хозяйственная этика мировых религий. Протестантская этика 
и дух капитализма. «Расколдование мира». Религиозные 
типы: пророк, законоучитель, учитель этики, 
священнослужитель; духовенство и миряне. 
Религия как институт культуры: Б. Малиновский. Магия и 
религия как образ действия, система верований, социальный 
феномен и личный опыт. Религия как эмоциональный ответ 
на требование выживания группы, преодоления кризисных 
ситуаций; смерть и реинтеграция группы. Магия и религия 
как способы поддержания социальных связей, 
противостояния угрозе социального распада. Теория религии 
А. Р. Рэдклиффа-Брауна. Удовлетворение социальных 
потребностей через религию. Функции религии.  
Понимание религии Т. Парсонсом. Интеграция и 
стабильность системы. «Конечная реальность» как более 
высокий уровень легимизации. 
Религия и социокультурная динамика: П. Сорокин. Религия 
как одна из основных культурных систем; как совокупность 
смыслов, ценностей и норм, образующих целостную систему. 
Три культурных уровня религии как эмпирического 
феномена: идеологическая культура, поведенческая культура 
и материальная культура. Религия как неотъемлемая часть 
общей культуры человечества. Суперсистемы культуры и 
типы религии, формирующиеся в зависимости от их 
характера: чувственная, рациональная и интегральная.  
Религия как конфликт: К. Маркс. Религия как средство 
закрепления неравенства в обществе.  
Религия: дифференциация и основные типы в истории (Р. 
Белла): примитивная, архаическая, историческая, 
раннесовременная, современная. 
Социология религии в России. Тема религии и общества в 
русской социальной мысли XVIII – начала XX века. 
Социологический подход к религии и атеизму в 1920-1950-е 
годы. Советская социология религии. современная 
российская социология религии. 

3 Формы организации Социальный носитель религии. Иерархия, догматизация и 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

религии конфессионализация. Церковь как одна из форм организации 
религии. Дихотомия «церковь и секта». Признаки 
сопоставления церкви и секты (по М. Веберу): отношение к 
миру, критерий членства, организационная структура. Культ 
и деноминация. 

4 Религия и политика Взаимоотношения между религией и политическими 
институтами. Проблема соотношения религии и контроля на 
разных этапах развития общества. Переход от «диффузной 
власти» к образовании государства. Харизматическая власть. 
Легитимация политической власти через религию. Модели 
отношений между религией и государством: теократическая; 
государственная церковь; сосуществование церкви и 
государства; тоталитарное государство. Религия и 
политическая система. Теократия. Типы теократии. Методы 
противодействия теократии. 

5 Религия и экономика Взаимодействие религиозной и экономической систем (К. 
Маркс). Религия как фактор экономического развития (М. 
Вебер). «Протестантская этика и дух капитализма» М. 
Вебера. Работы Р. Белла, С. Н. Булгакова, Н. М. Никольского, 
посвященные изучению влияния принадлежности к религии 
на экономическое развитие. Значение религиозной системы в 
экономике современного общества. 

6 Соотношение науки и 
религии 

Взаимоотношение веры и разума: христианская вера и 
античная философия; христианство и деятели Нового 
времени. Подходы к решению проблемы соотношения веры и 
разума в средние века: отказ от рационального познания; 
схоластическая философия. Подходы к соотношению веры и 
разума в православии: абсолютный примат веры над 
разумом; две независимые истины вера и разум; соединение в 
сверхразумности веры.  
Диалог науки и религии: противники и сторонники. 

7 Секуляризация Понятие секуляризации. Секуляризация науки. Теории 
секуляризации: секуляризация как утрата «священного» и 
угроза социальному порядку и согласию; секуляризация как 
вытеснение религии наукой, рациональным мышлением, 
светской этикой; секуляризация как эволюция религии и ее 
видоизменения в ходе социальных перемен. Проявления и 
противоречивые последствия секуляризации. 
Кризис современного общества и «возрождение религии», его 
перспективы в свете продолжающейся десакрализации 
жизненного мира современного человека. Фундаментализм 
как реакция на модернизацию и глобальные проблемы 
современного мира 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Основные религиозные 

течения 
1. Религии древних цивилизаций (Египта, Греции, Рима) 
2. Индуизм 
3. Иудаизм 
4. Зороастризм 
5. Религии Китая 
6. Буддизм 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

7. Христианство (православие, католичество, 
протестантство) 

8. Ислам 
9. Неохристианские объединения 
10. Неоориенталистские культы 
11. Сайентологическое направление 
12. Оккультизм, магия, сатанизм 

2 Социологические 
теории религии 

1. Религия как социальный феномен в позитивизме О. 
Конта 
2. Религия как средство социального контроля в 
социологии Г. Спенсера 
3. К. Маркс: социальные корни и функции религии в 
классовом обществе 
4. Э. Дюркгейм: определение религии 
5. Социология религии М. Вебера 
6. Б. Малиновский: функции религии; магия, религия и 
наука как «институты культуры» 
7. П. Сорокин: религия как одна из основных культурных 
систем 
8. Религия как символическая система (Р. Белла) 
9. Религия как фактор стабильности и социетальной 
интеграции (Т. Парсонс) 

3 Религиозное поведение 1. Религиозная вера 
2. Религиозный опыт 
3. Религиозное поведение 
4. Религиозная личность 
5. Социальные последствия вовлечения индивида в 
религиозную общину 

4 Религия как 
символическая система 

1. Религиозная символика 
2. Значение символов в различных религиях: крест; 
полумесяц, звезда; колесо закона; звезда Давида; янь-инь и 
др. 
3. Религиозно-символическая система 

5 Взаимодействие 
института религии с 
другими социальными 
институтами 

1. Институт семьи и религия 
2. Религия и право 
3. Религия и образование 
4. Институт армии и религия 

6 Религиозная ситуация в 
современном мире, 
России 

1. Конфессиональная картина современного мира, 
особенности различных регионов планеты. Процесс 
возникновения новых религий.  

2. Особенности развития религиозной жизни в России в 
XX-XXI веке.  

3. Проблема традиционных и нетрадиционных 
конфессий в Российской Федерации.  

4. Динамика религиозности в России и ее 
социологическое изучение. 

 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Для самостоятельной работы по дисциплине «Социология религии» 
студенты могут использовать следующие материалы: 
1. Орлова, А. В. Введение в социологию религии: учеб. пособие / 
А. В. Орлова. – Кемерово, 2011. – Глоссарий (С. 51-58); Персоналии в 
зарубежной и российской социологии, разрабатывающие проблемы 
социологии религии (С. 59-60). 
2. Смирнов, М. Ю. Социология религии: словарь / М. Ю. Смирнов. – СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2011. – 411 с. 
3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – Режим 
доступа: http://www.patriarchia.ru/db/ text/419128.html 
4. Основные положения социальной программы российских мусульман. – 
Режим доступа: http://www.archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/ 
conception/islam/ 
5. Основы социальной концепции российского иудаизма. – Режим доступа: 
http://www.archipelag.ru/ agenda/strateg/konfess/conception/judaism/ 
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Социология религии как наука 
Основные религиозные течения 
Социологические теории религии 
Религиозное поведение  
Религия как символическая 
система 
Формы организации религии 
Религия и политика  
Религия и экономика 
Взаимодействие института 
религии с другими социальными 
институтами 
Соотношение науки и религии 
Секуляризация 

ОПК-3, ПК-14 знать: 
основные функции религии, 
типологию религиозных 
организаций; 
понятийно-категориальный 
аппарат социологии религии; 
основные закономерности 
функционирования института 
религии в обществе, 
основные подходы к их 
изучению; 
уметь:  
обрабатывать и 
анализировать данные о 

Зачет 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

Религиозная ситуация в 
современном мире, России 

религиозной ситуации в 
современном мире и России; 
владеть:  
способностью использовать 
знания об основных 
направлениях исследований в 
социологии религии на 
практике. 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 
Примерные вопросы к зачету по социологии религии 

1. Предмет социологии религии. Социология религии в системе 
социологического знания, ее отношения с другими социологическими 
дисциплинами 

2. Определение понятия «религии» в социологии религии. Социальные 
функции религии 

3. Социология религии и теология 
4. Религия как социальный феномен в позитивизме О. Конта 
5. Социология религии М. Вебера 
6. Учение Э. Дюркгейма о сущности религии и её структуре 
7. Теории религии Б. Малиновского и А. Р. Рэдклиффа-Брауна 
8. Понимание религии Т. Парсонсом 
9. Религия как конфликт: К. Маркс 
10. Религия как символическая система. Ее дифференциация и основные 

типы в истории (Р. Белла) 
11. Тема религии в работах русских мыслителей. Социологический 

подход к религии и атеизму (1920-1950-е годы) 
12. Институциализация социологии религии в советский период (1960-

1991 года). Современная российская социология религии  
13. Формы организации религии 
14. Понятие «религиозная вера». Религиозная личность: факторы, 

влияющие на ее формирование 
15. Типы институционального воздействия религии на политическую 

сферу. Влияние религии на политическую власть 
16. Марксистский подход к влиянию религии на экономику. 

Экономическое развитие обществ в зависимости от религии (С. Н. Булгаков, 
Р. Белл, Н. М. Никольский) 

17. Взаимодействие институтов семьи и религии. Проблема воспитания и 
социализации: нравственно-религиозный аспект 

18. Соотношение религии и права 
19. Институт образования и институт религии 



20. Понятие и типы теократии 
21. Взаимодействие науки и религии. Подходы к решению проблемы 

соотношения веры и разума 
22. Понятие секуляризации. Теории секуляризации 
23. «Новые религии», их особенности и социальное значение 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Для получения зачета студент должен разбираться в основных понятиях 
социологии религии, знать основные теории по социологии религии. 
Обязательным также считается посещение и работа на семинарских занятиях. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 
по различным компетенциям. Ответ оценивается по зачетной системе 
(зачтено/незачтено). 
Зачтено ставится если: 
• знания отличаются глубиной и содержательностью, студент дает полный 
исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и дополнительные; 
• студент свободно владеет научной терминологией; 
• ответ студента структурирован; 
• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
• студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 
дискуссию. 
• имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу. 
Отметка «незачтено» ставится, если: 
• обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
социологии; 
• содержание вопроса не раскрыто, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачете 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6.2.2. Наименование оценочного средства 
А) Примерные темы докладов по социологии религии 
Социальные функции религии 
Методологические принципы социологии религии как научной дисци-плины 
Теория ритуала В. Тэрнера 
Магия и религия в структурной антропологии К. Леви-Строса 
Религия в социологии П. Бурдье 
Р. Мертон о латентных функциях религии 
Функция религии в социальном конструировании реальности (П. Бергер, Т. 
Лукман) 
Основные черты религиозного сознания 
Влияние «новых религий» на индивида в современном обществе 
Символика христианства 



Религиозная символика в современном мире 
Особенности взаимоотношения религии, политических институтов и по-
литической деятельности 
Модернизация и аналоги протестантской этики в незападных обществах 
М. Вебер о социальных слоях – носителях религиозного сознания 
Роль женщины в религии 
Религия в современном кинематографе и искусстве 
Особенности нетрадиционных религий 
Феномен «возрождения религии» в современном мире, его причины и 
перспективы 
Развитие социальных взглядов русского православия 
Социальные доктрины в исламе 
Международные правовые документы о свободе совести 
Б) Критерии и шкала оценивания. 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 
чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять различные точки зрения. Оценка за доклад 
складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории (групповой 
оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 
критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, 
исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую 
отметку. 
Примерные критерии оценивания: 
–  содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т. д.); 
–   качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.); 
–  наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 
Выполнение доклада оценивается 10 баллов. 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
При изучении дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценивания результатов обучения студентов.  
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
Шкала бальных оценок 

№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по 

Баллы Количеств
о 

Сумма 
баллов 



дисциплине 
1 Практическое занятие / 

Практическая работа  
2 5 10 

2 Доклад / Доклад (эссе) 10 1 5 
3 Другой вид деятельности / 

конспект 
2 1 2 

4 Другой вид деятельности / 
посещение лекций 

1 7 7 

5 Зачет 20 1 20 
 Итого   44 
 
По окончании изучения дисциплины могут быть начислены премиальные 
баллы (за активность, сверх нормативность в работе и т. п.) - 3-5 балла.  
Процедура зачета. Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
80×(текущий балл: 80) + 20×(аттестационный балл: 20).  
«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по 
итогам выполнения текущего контроля на 51 балл. Если студент набирает за 
семестр менее 51 балла, то он выполняет итоговые задания, чтобы набрать в 
сумме минимум 51 балл. 
Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан ответить на 
несколько итоговых вопросов (столько, чтобы набрать сумму баллов, 
позволяющую поставить ему «зачтено»). 
Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и выполнение 
практических заданий суммируются. Критерии оценки см. выше. 
 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 
зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете/экзамене. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в 
несколько этапов. 
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, 
 в форме электронного документа, 
 в форме аудиофайла, 
 в печатной форме на языке брайля. 



Для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме, 
 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме, 
 в форме электронного документа, 
 в форме аудиофайла. 
 при необходимости предоставляется техническая помощь. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  
1. Веремчук В. И. Социология религии: учебное пособие. – М., 2012. – 255 с. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114552&sr=1 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»). 

2. Орлова А. В. Введение в социологию религии: учеб. пособие. – Кемерово, 
2011. – 98 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30057 
(ЭБС «Лань»); http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232392&sr=1 
(ЭБС «Электронная библиотека ONLINE»). 

3. Орлова, А. В. Введение в социологию религии: учеб. пособие / 
А. В. Орлова. – Кемерово, 2011. – 98 с. 

4. Религиоведение: учебник для бакалавров / ред. И. Н. Яблоков. – М.: 
Юрайт, 2012. – 479 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Гараджа, В. И. Социология религии / В. И. Гараджа. – М.: Инфра-М, 

2007. – 344 с. 
2. Смирнов, М. Ю. Социология религии: словарь / М. Ю. Смирнов. – СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 2011. – 411 с. 
3. Тощенко, Ж. Т. Тезаурус социологии: тематический словарь-справочник / 

под ред. Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 487 с. 
4. Тощенко, Ж. Т. Теократия: фантом или реальность? / Ж. Т. Тощенко. – 

М.: Academia, 2007. – 664 с. 
5. Основы религиоведения: учебник для вузов / Ю. Ф. Борунков, 

И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Высшая школа, 2000. – 480 c. 

6. Яблоков, И. Н. Социология религии / И. Н. Яблоков. – М., 1979. – 182 с. 
 
в) литература для самостоятельного изучения: 
1. Андреева, Л. А. Христианство и власть в России и на Западе: 

компаративный анализ / Л. А. Андреева // Общественные науки и 
современность=ОНС. – 2001. – № 4. – С. 85-102. 

2. Баланцев, А.В. Процесс отделения школы от церкви: начальный этап / 
А.В. Баланцев // Труды ТГТУ: сборник научных статей молодых ученых 
и студентов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – Вып. 20. – 



С. 258-260. 
3. Баранников, В. П. Динамика религиозности в информационном 

обществе / В. П. Баранников, Л. Ф. Матронина // Социс. – 2004. – № 9. – 
С. 102-107. 

4. Барбур, И. Религия и наука. История и современность / И. Барбур. – М., 
2000. – 430 с. 

5. Бестужев-Лада, И. В. Диалог между религиями: возможен ли? Нужен 
ли? / И. В. Бестужев-Лада // Вопросы философии. – 2002. – № 4. – С. 60-
66. 

6. Большаков, А. А. Генезис взаимоотношений и легитимация власти в 
теократиях / А. А. Большаков // Вестн. Моск. ун-та, Сер. 12. 
Политические науки. – 2003.– № 6.– C. 24-48. 

7. Бондаевский, В. П. Проблемы православия в России / В. П. Бондаевский // 
Социальная политика и местное развитие: тезисы Междунар. науч.-практ. 
конф. 17.04.2000 г. Кемерово / ред. Л. Л. Шпак. – Кемерово, 2001. – 
С. 162-174. 

8. Булгаков, С. Н. Народное хозяйство и религиозная личность / 
С. Н. Булгаков // Сочинения: в 2 т. – Т. 2. – М., 1993. – С. 348-367. 

9. Вайсброд, Б. Фундаментализм и насилие: политическое насилие и 
политическая религия в современном конфликте / Б. Вайсброд // 
Международный журнал социальных наук. – 2003. – № 12. – С. 87-97. 

10. Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. – М., 1990. – 808 с. 
11. Веремчук, В. И. К вопросу о взаимодействии военной службы и религии / 

И. В. Веремчук // Социс. – 2003. – № 12. – С. 84-86. 
12. Верховский, А. Религия. Власть и религия в современной России / 

А. Верховский // Свободная мысль – XXI. – 2004. – № 4. – С. 143-155. 
13. Востриков, С. В. Дьявольская кухня нацизма / С. В. Востриков // Социс. – 

2005. – № 5. – С. 22-30. 
14. Всемирная энциклопедия. Религия: энциклопедия / ред. М. В. Адамчик. – 

Минск: Соврем. литератор, 2003. – 832 с. 
15. Гаврилов, Ю. А. Конфессиональные особенности религиозной веры и 

представлений о ее социальных функциях / Ю. А. Гаврилов, 
Е. Н. Кофанова, М. П. Мчедлов, А. Г. Шевченко // Социс. – 2005. – № 6. – 
С. 46-56. 

16. Гараджа, В. И. Религиоведение / В. И. Гараджа. – М., 1994. – 286 с. 
17. Гараджа, В. И. Социология религии: учебное пособие. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 348 с. 
18. Диалог культур и перспективы социокультурной глобализации в 

современном обществе: сб. науч. ст. / отв. ред. В. Ф. Мартынов. – Минск: 
Изд-во БГУ, 2005. – 205 с. 

19. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда / Э. Дюркгейм. – М., 
1996. – 405 с. 

20. Каргина И. Г. Самоидентификация верующих: социальная мотивация // 
Социс. – 2004. – № 1. – С. 45-53. 

21. Козер, Л. Функции социального конфликта / Л. Козер. – М., 2000. – 205 с. 



22. Конт, О. Дух позитивной философии / О. Конт. – СПб, 2001. – 184 с. 
23. Лебедев, С. Д. Образование и религия в современном российском 

обществе / С. Д. Лебедев, Н. Н. Реутов // Alma Mater. – 2008. – № 10. – 
С. 38-41. 

24. Майоров, М. Политика и религия / М. Майоров // Международная 
жизнь. – 2008. – № 11. – С. 3-19. 

25. Малиновский, Б. Магия, наука и религия / Б. Малиновский. – М.: «Рефл-
бук», 1998. – 304 с. 

26. Мертон, Р. Явные и латентные функции / Р. Мертон // Американская 
социологическая мысль: тексты / под ред. В. И. Добренькова. – М., 
1994. – С. 379-448. 

27. Миронов, А. В. Основы религиоведения: рабочая книга преподавателя и 
студента / А. В. Миронов, Ю. А. Бабинов. – М.: НОУ, 1998. – 328 с. 

28. Мосс, М. Социальные функции священного / М. Мосс. – СПб., 2000. – 
444 с. 

29. Мчедлов, М. П. О религиозности российской молодежи / 
М. П. Мчедлов // Социс. – 1998. – № 6. – С. 107-111. 

30. Мчедлов, М. П. Социально-политические позиции верующих в России / 
М. П. Мчедлов, Э. Г. Филимонов // Социс. – 1999. – № 3. – С. 103-107. 

31. Мчедлова, М. М. Роль религии в современном обществе / 
М. М. Мчедлова // Социс. – 2009. – № 9. – С. 77-84. 

32. Народы России: Атлас культур и религий / отв. ред. В. А. Тишков, 
А. В. Журавский, О. Е. Казьмина. – М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. 
Картография», 2008. – 256 с. 

33.  Новикова, Л. Г. Основные характеристики динамики религиозности 
населения / Л. Г. Новикова // Социс. – 1998. – № 9. – С. 93-98. 

34. Осипов, Г. В. Современный мир и религия / Г. В. Осипов, 
Ж. Т. Тощенко // Вопросы философии. – 2007. – № 6. – С. 9. 

35. Парсонс, Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – М.: Аспект 
Пресс, 1998. – 270 с. 

36. Понкин, И. Преподавание знаний о религии в светской школе: обзор 
европейского опыта / И. Понкин // Свободная мысль. – 2006. – № 9. – 
С. 131-145. 

37. Попов, Л. А. Религия и мораль: взаимодействие в современных условиях / 
Л. А. Попов // ОНС. – 1999. – № 3. – С. 171-173. 

38. Прохоров, М. Образование и религия в постсоветской России / 
М. Прохоров // Свободная мысль. – 2010. – № 1. – С. 105-118. 

39. Радугин, А. А. Введение в религиоведение: теория, история и 
современные религии / А. А. Радугин. – М.: Центр, 2001. – 238 c. 

40. Религии Древнего Востока. – М., 1995. – 344 с. 
41. Религиозность в России: социально-гуманитарые аспекты исследования: 

мат-лы Всеросс. науч.-практ. конф. (Кемерово, 24-25 ноября 2003 г.) / 
Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной Церкви и 
др.; Редкол. Г. Н. Миненко, Дмитрий (протоиерей) Мошкин, 
Н. И. Гендина, Л. А. Ходанен, Н. Л. Прокопова и И. Г. Умнова. – 



Кемерово: ООО «Фирма Полиграф», 2004. – 423 с. 
42. Религия и закон. Правовые основы свободы совести и деятельности 

религиозных объединений в странах СНГ и Балтии: сб. правовых актов / 
сост. А. О. Протопопов. – М.: Юриспруденция, 2002. – 240 с. 

43. Религия и культура. Россия. Восток. Запад: сб. статей / С.-Петербург. гос. 
ун-т; ред. Е. А. Торчинов. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. – 310 с. 

44. Религия и общество: в 2 ч.: хрестоматия по социологии религии для 
вузов / сост. В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – Ч. 1. – М.: Наука, 1994. – 
300 c. 

45.  Рэдклифф-Браун, А. Структура и функция в примитивном обществе / 
А. Рэдклифф-Браун. – М., 2001. – 304 с. 

46. Синелина, Ю. Ю. О критериях определения религиозности населения / 
Ю. Ю., Синелина // Социс. – 2001. – № 7. – С. 89-96. 

47. Ситников, А. Политика и религия / А. Ситников // Свободная мысль. – 
2007. – № 5. – С. 81-87. 

48. Смелзер, Н. Социология / Н. Смелзер. – М., 1994. – 688 с. 
49. Смерть и жизнь после смерти в мировых религиях / сост. Дж. Ньюзнер. – 

М.: Библ.-богослов. ин-т св. ап. Андрея, 2003. – 123 с. 
50. Сорокин, П. Главные тенденции нашего времени / П. Сорокин. – М., 

Директ-Медиа, 2007. – 416 c. 
51. Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин. – М.: 

Политиздат, 1992. – 543 с. 
52. Социология религии. Сфера политики и межнациональные отношения в 

восприятии религиозных общностей // Социс. – 2005. – № 6. – С. 56-69. 
53. Старые церкви, новые верующие. Религия в массовом сознании 

постсоветской России / под ред. К. Кариайнена, Д. Фурмана. – М., СПб., 
2000. – 248 с. 

54. Токарев, С. А. Религия в истории народов мира / С. А. Токарев. – М.: 
Республика, 2005. – 544 с. 

55. Тоталитарный менталитет: проблемы изучения, пути преодоления: 
материалы международной научной конференции, 18-20 сентября 
2001 г. / Кол. авт. Западносибирский центр германских исследований; 
Кол. авт. Томский государственный университет. Межрегиональный 
институт общественных наук, Кол. авт. Кемеровский государственный 
университет, Отв. ред. Бонвеч Бернд, Отв. ред. Галактионов Ю. В. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 506 с. 

56. Тэрнер, В. Символ и ритуал / В. Тэрнер. – М., 1983. – 277 с. 
57. Угринович, Д. М. Введение в теоретическое религиоведение / 

Д. М. Угринович. – М., 1965. – 349 с. 
58. Узланер, Д. А. Советская модель секуляризации / Д. А. Узланер // 

Социс. – 2010. – № 6. – С. 62-69. 
59. Хабермас, Ю. Модерн – незавершенный проект / Ю. Хабермас // 

Хрестоматия по культурологии / под ред. А. А. Радугина. – М., 1998. – 
С. 451-466. 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 
Гуманитарный Интернет портал [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
www.auditorium.ru      
Журнал «Социологические исследования» [Электрон. ресурс].  – Режим 
доступа: http://socis.isras.ru 
«Журнал социологии и социальной антропологии» [Электрон. ресурс]. – 
2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 
Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 
«ФОМ») [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 
ReligioPolis – Центр религиоведческих исследований [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.religiopolis.org/ 
Политический журнал [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.polit 
journal.ru/ 
Богослов.RU – Научный богословский портал [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.bogoslov.ru 
Официальный сайт Русской Православной Церкви [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.patriarchia.ru 
Совет муфтиев России [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.muslim.ru/ 
Движение прогрессивного иудаизма в странах СНГ и Балтии – Официальный 
сайт [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.wupj.ru/ 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
Содержание программы предполагает раскрытие центральных тем 
социологии религии как научной дисциплины, базируется на теоретических 
положениях классиков социологии религии и учитывает новейшие 
теоретические и практические разработки современных отечественных и 
зарубежных социологов религии.  
Лекционные занятия сочетаются с семинарами, в ходе которых 
осуществляется непосредственное соприкосновение студентов с 
отечественными и зарубежными исследованиями по социологии религии, 
техниками и методами эмпирического изучения религиозности и 
современных религиозных сообществ России. 
Особенностью изучения данной учебной дисциплины является учет 
специфики факультета и специальности «социология». При изучении данной 
дисциплины студентам необходимо рассмотреть особенности всех мировых 
религий, основных «новых» религий и иметь представление о различных 
религиозных течениях в современном обществе. Следует уделять внимание 
изучению влияния различных религиозных течений на современное 
общество. Важным является также выявление региональных особенностей 
влияния религии на общество, взаимосвязи религиозной принадлежности и 

http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES


уровня развития общества (экономического, политического, социального и 
др.).  
На семинарских занятиях необходимо прорабатывать основные вопросы, 
учитывая региональную специфику и современные публикации по вопросам 
религии. Более тщательное изучение курса предполагает также 
конспектирование основных тезисов по социологии религии. 
Для изучения дисциплины рекомендуется использовать не только тексты 
лекций и основную литературу к курсу, но и дополнительную литературу, 
информацию из средств массовой информации по вопросам религии. 
Для подготовки к зачету следует планомерно изучать все темы в 
соответствии с разработанной программой курса, выполнять требования 
преподавателя к организации самостоятельной работы, изучить 
рекомендуемую литературу к курсу. 
При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных журналах, например, таких как «Социс», 
«Социологический журнал», «Вестник МГУ», серия 12, 14 и 16, 
«Общественные науки и современность», «Полис», «Социально-
гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и 
современность», «Советник», информационно-аналитический бюллетень 
ВЦИОМ «Социальные и экономические перемены: мониторинг 
общественного мнения», электронный журнал «Социальная реальность» и 
др. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения проведения занятий по дисциплине «Социология религии» 
требуются мультимедийные аудитории с видеопроектором и ПК (или 
ноутбуком). 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 



образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 
и ограничений жизнедеятельности. 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
1.Специализированное стационарное рабочее место "Эл-Сис 221". 
2. Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-
RW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" 
V206HQLBb , TFT, FullHD, клавиатура и мышь. 
веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с 
Фокусировка ручная). 
3. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения кри-волейный (левый). 
 
Для лиц с нарушением слуха: 
1. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-тивного пользования: 
Радиокласс (радиомикрофон) «Со-нет-РСМ» РМ-3-1 (ИП). 
2. Звуковой микшер "BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-
шина). 
3. Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 
4. Акустическая система JBL CONTROL 24CT. 
5. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520 черный. 
 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы. 
2. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 
вертикальный. 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 



необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 
 
12.2. Методические рекомендации по организации учебной аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
Для успешного прохождения курса необходимо посещать лекции, активно 
работать на семинарских занятиях и выполнять задания для самостоятельной 
работы: 

1. Прослушав доклады об основных религиозных течениях, используя 
дополнительную литературу заполнить таблицу: 
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2. Самостоятельно рассмотреть различные толкования понятия 
«религии», вывести обобщающее определение, для дальнейшего 
изучения курса. 

3. Законспектировать основные тезисы из работ социологов, касающиеся 
вопросов социологии религии: 

Белла Р. Социология религии. 
Булгаков С. Н. Народное хозяйство и религиозная личность. 
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. 
Дюркгейм Э. Разделение труда. 
Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. 
Зиммель Г. Религия. Социально-психологический этюд. 
Конт О. Курс позитивной философии 
Малиновский Б. Магия, наука и религия. 
Никольский Н. История русской церкви 
Рэдклифф-Браун А. Структура и функции в примитивном обществе. 
Сорокин П. Система социологии. 
Тэрнер В. Символ и ритуал. 
Юнг К. Архетип и символ. 

4. Рассмотреть основные черты религиозного сознания и составить 
портрет «религиозной личности». 

5. Используя дополнительную литературу, рассмотреть значение 
основных религиозных символов. 



6. Изучая различные современные кинофильмы на религиозную тематику 
(«Догма», «Остров», «Стигматы», «Код да Винча», и т. д.), определить 
видение религии в современном кинематографе, роль кинематографа в 
формировании религиозного сознания. 

7. Законспектировать основные положения законов Российской 
Федерации о свободе совести и о религиозных объединениях. 

 
 
Составитель программы Орлова Анна Владимировна – кандидат 

социологических наук, доцент кафедры 
социологических наук 

 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 
Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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