Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Название кафедры : Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – образование, развитие и воспитание личности студента, обладающего культурологическим сознанием, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысленного культурного опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего культурологические знания в учебной и
социальной деятельности.
Задачи дисциплины:
- развитие способности понимать культурологическую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний о культуре человечества и российской цивилизации, важнейших элементов теоретико-методологических знаний, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-культурном развитии;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
культурологической информации;
- формирование мышления - способности рассматривать события и явления с точки
зрения их культурной обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки событий и
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности;
- воспитание патриотических чувств и гражданских качеств на основе духовнонравственного опыта предшествующих поколений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.11
Дисциплина Б1.Б.11 «Культурология» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.03.01 Экономика и является базовой
дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 1 семестре, заочной формы
обучения – во 2 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика: «История», «Философия»,
«Социология».
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) направления подготовки 38.03.01 Экономика процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
ОК-5 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК-5 - способен
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» студент должен:
Знать:
- основные факты, процессы, явления, понятия, теории, характеризующие целостность и системность культурологии;
- важнейшие теоретико-методологические концепции процесса, периодизацию всемирной и
отечественной культурологии;
- основные версии и трактовки важнейших проблем культурологии;
- историческую обусловленность общественных процессов;
- особенности культурного пути России, ее роль в мировом сообществе.
Уметь:
- проводить поиск информации в источниках разного типа, анализировать культурологическую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный текст);
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых культурных процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
используя для аргументации исторические сведения.
Владеть:
- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их обусловленности;
- навыками понимания и критического осмысления социальной информации, формирования
своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их со сложившимися мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
- навыками учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия в следующих формах:
 контрольные работы;
 письменные домашние задания;
 подготовка докладов, рефератов;
 подготовка презентаций;
 тестирование по отдельным разделам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.
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