Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «Культурология»
Название кафедры: культурологии и музеологии

-

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – овладение студентом теоретическими основами и прикладными
знаниями о развитии культуры; воспитание специалиста, обладающего
широкой культурой, эрудицией и навыками творческой работы.
Задачи:
научить студента систематизировать знания о мировой культуре
исторического процесса;
дать представление о современной культуре как результате всего
культурно- исторического процесса развития человечества, о роли и месте
отечественной культуре;
познакомить с основными этапами развития экономической истории;
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 изменений;
дать представление об исторических этапах этнонациональных
культур и их материальных и духовных достижений,
сформировать
толерантные
коммуникационные
навыки
межличностного и межкультурного взаимодействия в поликультурной и
многорелигиозной среде.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.01 «Культурология» относится к дисциплинам
базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению
38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре студентами всех форм
обучения.
Дисциплина Б1.Б.01 «Культурология» является предшествующее для
дисциплины «Кросс-культурные коммуникации в международном бизнесе».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Результаты обучения по дисциплине соотнесены с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-5 - способность работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные проблемы глобализации культур;
- самобытность культурного наследия, национально-этническое и религиозное
своеобразие культур;
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- сущность толерантности, как основы гуманистического развития
Уметь:
- ориентироваться в современном социокультурном пространстве;
- использовать знания для оценки явлений культурной жизни современного общества
Владеть:
- способностью вести культурный и профессиональный диалог;
- способностью работать в поликультурной среде.

Для компетенции ПК-6 - способностью анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методики расчета социально-экономических показателей
- способы сбора и обработки данных
Уметь:
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях
Владеть:
- навыками сбора и обработки необходимых данных
- навыками
анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных
отечественных и зарубежных источниках

4. Объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
В Университете имеется достаточное количество учебников и учебнометодических пособий по культурологии. При проведении семинарских
занятий используется мультимедийная установка.
На кафедре имеются образовательные фильмы по различным разделам
культурологии,
а
также
богатый
иллюстрационный
материал,
сформированный по темам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет .
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