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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
« Религиозные регуляторы социальных отношений», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
направления подготовки 39.04.01 Социология 

 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
Коды 
компетен
ции 

Основное 
содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: 
 процессы мысленного или фактического 
разложения на составные части и воссоединения 
целого из частей; 

Уметь: 
 выделять сущность явления, процесса 
(свойства, связи, отношения); 

Владеть: 
 навыками абстрактного мышления, анализа и 
синтеза при исследовании социальных проблем 
управления и типологизации исследуемых объектов. 

ОПК-2 способность 
использовать в 
познавательной и 
профессионально
й деятельности 
базовые и 
профессионально 
профилированные 
знания основ 
философии и 
социально-
гуманитарных 
наук 

Знать:  
 специфику социально-философского 
познания;  
 предметные области смежных гуманитарных 
дисциплин. 
Уметь:  
 социологизировать социально-философские и 
гуманитарные знания в интересах социологического 
изучения и освещения  предмета в исследованиях и 
продуктах синтетического социологического 
анализа. 
Владеть:  
 навыками распознания предметных границ 
социологии и смежных наук социально-
экономического и гуманитарного циклов;  
 навыками социологического преобразования 
полезной прикладной информации из других 
научных дисциплин при правильном оформлении 
заимствований, результатов вторичного анализа. 

ПК-1 способность и 
умение 
самостоятельно 
использовать 
знания и навыки 
по философии 
социальных наук, 
новейшим 
тенденциям и 
направлениям 
современной 

Знать:  
 Фундаментальную структуру 
социологической теории, ее основные категории, 
подходы и проблемы; базовые методологические 
принципы, лежащие в основе научного познания; 
 тенденции и направления развития 
современной социологии;  
Уметь:  
 использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент социологического 
исследования; 
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социологической 
теории, 
методологии и 
методам 
социальных наук 
применительно к 
задачам 
фундаментальног
о или 
прикладного 
исследования 
социальных 
общностей, 
институтов и 
процессов, 
общественного 
мнения 

Владеть: 
 навыками организации и проведения 
социологического исследования 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 
Данная дисциплина (модуль) относится к части Б1.В.ДВ.1 (дисциплина 

по выбору) ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 
(квалификация «академический магистр»).  

Ее освоение проходит на 1 курсе, в 2-м семестре. 
 

Компетенция Предшествующие 
дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 
закрепляющие компетенцию 

ОК-1 Современные 
социологические теории 

Современные методы 
социологических исследований 

Политическое сознание и 
поведение 

Методика разработки и обоснования 
рекомендаций в социологии управления 

Социальный аудит в 
управленческих структурах 

Религиозные регуляторы 
социальных отношений 

Социальная политика: 
мировой опыт Измерение в социологии 

 Принятие управленческих решений 
Современные концепции личности 
Лаборатория полевого исследования 
производственная 
преддипломная 
Научно-исследовательская работа 
Итоговая государственная 

аттестация 
ОПК-2 Философия и методология 

социальных наук 
Современные  социологические 

теории 
Политическое сознание и 
поведение 

Религиозные регуляторы 
социальных отношений 

Социальная политика: 
мировой опыт Современные концепции личности 

 Организационная культура 
производственная 
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Итоговая государственная 
аттестация 

ПК-1 Философия и 
методология социальных 
наук 

Религиозные регуляторы 
социальных отношений 

Современные 
социологические теории Современные концепции личности 

Политическое сознание и 
поведение производственная 

Социальная 
политика:мировой опыт 

Итоговая государственная 
аттестация 

 
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 3 

зачетные единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 
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 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

32  

Аудиторная работа (всего): 32  
в том числе:   

Лекции 16  
Семинары, практические занятия 16  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  
Внеаудиторная работа (всего): 76  

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) 

76  

Вид промежуточной аттестации   
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Для заочной 
формы обучения 

обучающегося: 
Зачет (2 семестр)   

 
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 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

лекц. семин. срс 

1. Социальное регулирование 4 4 24 Устный опрос 

2. 
Религия как социальный 
стабилизатор/дестабилизатор 
в общественных отношениях 

6 6 26 Устный опрос 

3. 

Взаимодействие религии с 
основными социальными 
институтами 6 6 26 Устный опрос 

Итого 16 16 76 зачет 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Социальное 
регулирование 

Регулятивная система. Понятие социального 
регулирования. Нормативные и ненормативные 
социальные регуляторы. Социальные и технические 
нормы. Социальная норма, ее признаки. Общее и 
особенное в социальных нормах. Виды социальных 
норм: право, обычай, мораль, корпоративные нормы и 
др. 

2 Религия как социальный 
стабилизатор/дестабилиза
тор в общественных 
отношениях 

Религиозные нормы, понятие и признаки. Религиозные 
нормы как регулятор социальных отношений. 
Стабилизирующая функция религии. Религия как 
фактор социальных изменений в обществе. 

3. Взаимодействие религии 
с основными 
социальными 
институтами 

Исследование проблемы соотношения религии, 
государства и права в их историческом развитии. 
Взаимодействие религии и права. Взаимодействие 
религии и государства. Теократические тенденции в      
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

современном политическом процессе. Взаимодействие 
морали и религии. Влияние современной религии на 
общество на локальном, региональном и мировом 
уровне 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Дисциплина «Религиозные регуляторы социальных отношений» 

предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную 
работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1.Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 
мультимедийным сопровождением: набором слайдов (в программе 
«PowerPoint»). На слайдах отображаются тема лекции, план, основные 
понятия, классификации, схемы, таблицы, рисунки, иллюстрации и др.  

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 
докладов, разбираются проблемные ситуации. 

В ходе занятий преподаватель использует разбор конкретных ситуаций, 
которые могут рассматриваться с использованием знаний и умений, 
полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с целью 
формирования и развития исследовательских навыков обучающихся. 
Студенты должны проанализировать ситуацию и выработать варианты 
решения содержащейся в ситуации проблемы. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 
теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, разработка 
инструментария, работа с текстами и нормативными документами по теме. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 
дисциплины. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 
 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

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.  Социальное 
регулирование 

ПК-1 Тест 

2.  Религия как ОПК-2,  Доклад, реферат, 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

социальный 
стабилизатор/дестабил
изатор в общественных 
отношениях 

кейс 

3.  Взаимодействие 
религии с основными 
социальными 
институтами 

ОК-1 Реферат, кейс 

 
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 
Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

1. Понятие социального регулирования. 
2. Социальная норма, ее признаки. 
3. Виды социальных норм: право, обычай, мораль, корпоративные нормы 

и др. 
4. Религиозные нормы, понятие и признаки. 
5. Стабилизирующая функция религии. 
6. Дестабилизирующая функция религии. 
7. Соотношение религии и права. 
8. Взаимодействие религии и морали. 
9. Взаимодействие религии и государства. 
10. Проблема теократии в современном мире. 
11. Влияние современной религии на общество на локальном, 

региональном и мировом уровне. 
 

Перечень тестовых заданий для самопроверки и контрольной проверки 
освоения дисциплины «Религиозные регуляторы социальных отношений» 
прилагается в УМК. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 
1. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.  
2. Оценка выполнения докладов по темам на семинарских занятиях.  
3. Оценка выполнения индивидуального задания. 
4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 
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курса. 
 
В течение семестра студенты готовят рефераты по предложенным 

темам, и на семинарах выступают с докладом.  
Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю, доношу, излагаю), 

краткое изложение в письменном виде содержания книги, научной работы, 
результатов изучения научной проблемы; доклад на определённую тему, 
включающий обзор соответствующих литературных и других источников. 
Реферат содержит основные положения произведения, фактические сведения 
и выводы и позволяет определить целесообразность его чтения целиком. 
Реферат является формой предоставления результатов документального 
преобразования (компиляции) информации, то есть процесса аналитико-
синтетического изучения документов (текстов, документов) и подготовки 
вторичной информации, отражающей наиболее существенные элементы 
содержания этих текстов. Цель написания реферата - передать содержание 
реферируемого произведения или темы: факты, идеи, концепции, мнения. 
Если позволяет аудиторное время, качественные работы студентов можно 
заслушать в форме докладов, например, в блоке семинарских занятий по 
дисциплине. 

 План реферата:   
1. тема, предмет (объект) и цель работы;  
2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  
3. результаты работы;  
4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 
5. список использованной литературы. 
Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов, 

оформление реферата произвольное, количество страниц — не менее 10 
печатных. 

При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно работать с 
текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими изданиями, 
дополнительной литературой, в том числе материалами Интернет, а также 
прорабатывать конспекты лекций. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно предлагать 
для обсуждения наиболее качественно и полно поданные материалы. 
Поощряются активные формы работы на семинарах, вопросы и обсуждения, 
проблемные дискуссии (при условии, что в аудитории поддерживается 
деловой характер общения).  

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут 
возникать у студентов в ходе и по завершению семинарских занятий. 
Постараться не пропускать заданные вопросы без внимания и / или 
совместного обсуждения.  

Составленный студентами на лекции конспект поможет в запоминании 
прочтенного материала. Рекомендуется основные понятия темы выучить 
наизусть. Выученные понятия и категории позволят студентам легко 
ориентироваться в теме и принимать активное участие в обсуждении ее на 
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семинарских занятиях.  
Важно, чтобы студенты поняли содержание предмета и объекта 

изучаемой дисциплины.  
В подаче лекционного материала использовать примеры, которые 

отражают междисциплинарную связь. Методы самопроверки (экспресс-
опросы и самоопросы по типу «вопрос-ответ») способствуют успешному 
освоению учебного курса. Работа на семинарах и самостоятельная работа 
направлены на освоение отдельных тем курса, знакомство с литературой, 
выработку навыков, указанных в требованиях к уровню освоения дисциплины.  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная литература  

1. Религиоведение [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 
В. П. Павловский, Н. Д. Эриашвили, А. В. Щеглов. – 3-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Юнити-Дана, 2012. – 353 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658&sr=1  

2. Бурдье, П. Социология социального пространства / П. Бурдье. – 
СПб: Алетейя, 2013. – 287 с. – (Gallicinium). – ISBN 978-5-91419-902-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209730  

 
б) дополнительная литература:  
1. Тощенко, Ж. Т. Теократия: фантом или реальность? [Текст] / 

Ж. Т. Тощенко. – М.: Academia, 2007. – 662 с.  
2.  Смирнов, М. Ю. Социология религии [Текст]: словарь / 

М. Ю. Смирнов. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. – 411 с. 
 
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]. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209730
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
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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) 
При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно работать с 

текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими изданиями,  
дополнительной литературой, в том числе материалами Интернет, а также 
прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных журналах. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Мониторинг общественного мнения: экономические и 
социальные перемены. Информационный бюллетень Всероссийского центра 
изучения общественного мнения. [Электронный ресурс]. – 
URL:http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 

2. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент». [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

3. Фонд общественное мнение (ФОМ). Электронный ресурс. – 
URL:http://www.fom.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Религиозные регуляторы социальных отношений» используются 
интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 
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 созданы фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов 

http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp
http://www.fom.ru/
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обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 
слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 
экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 
сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал 
по поставленной теме, самостоятельно 
находить необходимую информацию, 
анализировать и обобщать ее, делать 
выводы. 

Тематика и 
требования к 
рефератам 

2. Доклад, 
презентация 

Индивидуальное или коллективное 
представление результатов деятельности в 
рамках подготовки реферата, 
исследовательской работы или бизнес-плана 
в виде устного доклада с использованием 
подготовленной презентации. Позволяет 
оценить умение общаться четко, сжато, 
убедительно, выбирая подходящие для 
аудитории стиль, аргументировано отвечать 
на вопросы аудитории. 

Тематика 
докладов, 
требования к 
презентации 

3.  Анализ 
конкретных 
учебных ситуаций 
(метод кейсов, 
англ. case-study) 

Метод обучения, предназначенный для 
совершенствования навыков и получения 
опыта в следующих областях: выявление, 
отбор и решение проблем; работа с 
информацией, осмысление значения деталей, 
описанных в ситуации; анализ и синтез 
информации и аргументов; работа с 
предположениями и заключениями; оценка 
альтернатив; принятие решений; слушание и 
понимание других людей-навыки групповой 
работы. Позволяет оценить навыки 
аналитической работы, способность 
выявлять информацию, необходимую для 
принятия решений; знания, полученные в 
ходе дисциплин, необходимые для 
понимания сущности проблемы, а так же 
умения четкого и убедительного  
публичного изложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы 
к ним 
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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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