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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология духовной жизни
Цели освоения дисциплины
Теоретическое усвоение концептуальных основ курса и овладение методологией
оценки и исследования явлений и процессов духовной жизни общества, необходимое для
успешной профессиональной деятельности специалиста.
ЗАДАЧИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТЫ КУРСА
1. Углубление знаний в области современных социокультурных процессов и
явлений духовной жизни общества, а также методологии их анализа.
2. Формирование системных представлений о способах и механизмах социализации
индивидуальной духовности.
3. Углубление знаний о содержании и принципах духовной деятельности как
важного компонента социальной регуляции.
4. Систематизация знаний студентов о социокультурных закономерностях
современной духовной ситуации в России.
5. Знакомство с особенностями духовной жизни Тюменской области.
6. Овладение навыками гуманистического анализа и оценки духовных процессов и
явлений, социокультурных ситуаций, умением совершать осознанный и социально
ответственный духовный выбор.
ЗАДАЧИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТЫ КУРСА
1. Овладение методологией и методикой социокультурных исследований.
2. Овладение методологией и методикой операционализации элементов духовной
жизни.
3. Овладение практическими умениями и навыками эмпирических
социокультурных исследований компонентов духовной жизни общества в качестве
аналитических единиц измерения.
4. Овладение опытом разработки программы и инструментария социокультурных
исследований в рамках индивидуальных заданий-проектов.
5. Проведение самостоятельных социокультурных исследований по проблемам
курса.
1.

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина относится к профессиональному циклу (дисциплина по выбору).
Дисциплина «Социология духовной жизни» опирается на такие дисциплины, как
«История социологии», «Основы социологии», «Философия», «Психология» и др.
дисциплины.

Тесная связь «Социологии духовной жизни» с другими учебными дисциплинами
циклов ГСЕ и МЕ способствует формированию системного представления о социологии
как науке, что обеспечивает высокий теоретический уровень подготовки социологов.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Результаты освоения ОП
Коды
(Содержание
компетенций)
компетенций
ОПК-4
способностью
использовать
основные положения и методы
гуманитарных и социальноэкономических
наук
при
решении профессиональных
задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать: знать содержание основных
теоретических
концепций,
сформировавшихся в процессе развития
социологии духовной жизни; знать
основные
этапы
становления
социологии духовной жизни;
Уметь:
пользоваться
основными
социологическими
понятиями,
применять
теоретические
социологические
концепции
для
создания научных объяснений в
эмпирических исследованиях.
Владеть:
приемами
разработки
процедур
исследования духовной
жизни социальных общностей и
организаций, приемами разрешения
конфликтных ситуаций и оптимизации
процессов духовной жизни.

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий

36

К

ЗО

6. Основные разделы дисциплины:
1. Духовная жизнь общества как социологическая проблема
2. Параметры духовности субъектов социальной жизни
3. Духовное производство и потребление.
4. Символогическая природа духовной жизни
5. Символ как элемент духовной жизни общества и социокультурный феномен
6. Социокультурное исследование духовной жизни общества

Курсовые работы

Самостоятельная
работа
Контрольные
работы
Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

КСР

Индивид.
занятия
Ауд.

18

КСР

Прак.мал.гр.
и лаб.
занятия

КСР

Ауд.

18

КСР

36

Практ. груп.
и семинары

Ауд.

72

Ауд.

Контактная работа

2

Лекции

Часов всего

8

Зач. ед.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов).
В том числе контактная работа 36 часов. Из них: самостоятельная работа: 36 часов.
5. Семестры:
Семестр
Трудоемкость
Контроль

7. Религия в духовной жизни общества.
8. Диалог светской и религиозной культур в духовной жизни общества
9. Образование как феномен духовной жизни общества
10. Информационные технологии и средства массовой коммуникации в духовной жизни
общества
11. Актуальные проблемы безопасности духовной жизни общества
7. Автор: к.философ.н., доцент Долгов В.Ф.

