Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.12 Культурология
Наименование кафедры: Культурологии и музеологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
Овладение студентом теоретическими основами и прикладными знаниями о
развитии культуры и ее роли в гуманистическом развитии отечественной и
мировой цивилизации.
Задачи:

научить студентов систематизировать знания о мировой культуре
и исторических процессах ее развития;

дать представление о современной культуре как результате всего
культурно- исторического процесса развития человечества;

научить вычленять ценностные установки и определять
мировоззренческие ориентиры национальных культур;

помочь определить собственную позицию в процессе
общекультурной ориентации;

познакомить с закономерностями культурно-исторического
развития человечества в контексте глобальных измерений;

дать представление об исторических этапах развития
этнонациональных культур и их материальных и духовных достижениях;

сформировать
толерантные
коммуникационные
навыки
межличностного и межкультурного взаимодействия в поликультурной и
многорелигиозной среде.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.12 Культурология относится к обязательной части
блока 1 дисциплины (модули). Изучается в 1 семестре по ОФО, во 2 семестре
по ЗФО.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час).
4. Планируемые результаты обучения
ИУК 5.1. Знает: основные категории философии, основы межкультурной
коммуникации, закономерности исторического развития России в мировом

историко-культурном, религиозно-философском и этико-эстетическом
контексте; воспринимает Российскую Федерацию как государство с
исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным
составом населения и региональной спецификой
ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия социальных
групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте
мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских,
религиозных и этических учений
ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с людьми с
учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и социальной интеграции; сознательного выбора
ценностных ориентиров и гражданской позиции; аргументированного
обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и
личностного характера; демонстрирует уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям своего Отечества и
народов мира
5. Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет
6. Дополнительная информация
По дисциплине предусмотрено выполнение реферата.
Для проведения занятий по дисциплине Б1.О.12 Культурология
используется материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины, в том числе экран, ноутбук, проектор и сопроводительный
материал.

