Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Название кафедры «Культурологии и музеологии».
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: познакомить с историей культурологической мысли, категориальным
аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных проблем современной
культурологи, дать представление о специфике и закономерностях развития мировых
культур.
Задачи:
- проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации";
- рассмотреть взгляды на место культуры в социуме;
- представления о социокультурной динамике, типологии и классификации культур,
внутри- и межкультурных коммуникациях;
- осуществить знакомство с основными направлениями методологии
культурологического анализа;
рассмотреть
историко-культурный
материал
исходя из
принципов
цивилизационного подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности,
значения и смыслы, составляющие еѐ историко-культурное своеобразие.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.12 «Культурология» относится к базовой части программы
академического бакалавриата.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций (ОК):
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы российской и зарубежной культуры в исторической динамике;
- способы выявления наиболее важных социально и личностно значимых
культурологических проблем:
- основные философские и культурологические понятия и категории,
закономерности развития природы, общества и мышления.
Уметь:
- применять в практической жизни и профессиональной деятельности законы и
принципы логического мышления;
- выстраивать иерархию значимости мировоззренческих, социальных и личностных
проблем;
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками логического мышления;
- практическим опытом обработки и анализа информации;
- логическими приемами выбора способов достижения цели.

4. Общий объем дисциплины: 2 з. е. (72 час).
5. Дополнительная информация
В Университете имеется достаточное количество учебников и учебно-методических
пособий по культурологии. При проведении семинарских занятий используется телевизор,
видеомагнитофон, DVD-средства. На кафедре имеются образовательные фильмы по
различным разделам культурологии, а также богатый иллюстрационный материал,
сформированный по темам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Вид аттестации по дисциплине – зачет.

