Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Современная культура»
Название кафедры: кафедра культурологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – раскрыть существо основных проблем современной культуры, дать
представление о специфике и закономерностях развития современной отечественной и
мировых культур.
Задачи:
 рассмотреть взгляды на место культуры в социуме;
 представления о социокультурной динамике, типологии и классификации культур,
внутри- и межкультурных коммуникациях;
 развитие творческих способностей студентов и умения применять полученные
знания на практике.
 утверждение идей равной ценности культур и взаимной терпимости
(толерантности).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.01.02
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОК-10,
ПК – 3.
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
 место курса в методологической иерархии социальных наук;
 основные подходы к определению культуры;
 основные сферы культурной деятельности общества;
 главные черты своеобразия традиционных обществ древности и современности;
 роль техники и информационных технологий в культуре XX -XXI вв.
 причины и содержание споров о цивилизационно-культурной принадлежности
России. Восточные и западные типы культур;
 основные черты советской культуры;
 особенности модернизационных процессов в культуре России 90-х годов ХХ в.;
 как использовать полученное культурологическое образование в своей
профессиональной деятельности.
Уметь:
 разбираться в диалектике межнациональных социально-культурных отношений и
проблемах взаимодействия этнокультур;
 оценивать культурные достижения России в контексте мировой культуры;
 ориентироваться
в
культурологической
художественно-эстетической
и
нравственной проблематике и вести себя в жизни в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к культурной, интеллигентной и профессионально грамотной
личности;
 утверждать идеи равной ценности культур и взаимной терпимости
(толерантности);
 использовать полученные знания в дальнейшей учебной и научноисследовательской деятельности.
Владеть:
 информацией об отечественной и мировой культуре;
 навыками сравнительного религиоведческого анализа.
Таким образом, студенты, усвоившие учебный курс «Современная культура»
должны знать, владеть и уметь практически применять полученные знания в
профессиональной и личностно-бытовой деятельности.

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Для лекций и проведения семинарских занятий используются: проектор,
телевизор, видеомагнитофон, DVD-средства.
Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (2 семестр).

