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Аннотация рабочей программы дисциплины
Культурология
1. Цель дисциплины: формирование у студентов взаимосвязанного комплекса научных
представлений о культуре как целостной и многообразной системе.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения.
ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп;
ПК-14
способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные концепты и понятия культуры;
 специфику культурологии как научной дисциплины;
 принципы взаимодействия культурологии с другими социо-гуманитарными
дисциплинами;
уметь:
 анализировать основные концепты и понятия культуры;
 -использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики,
 ориентироваться в научных концепциях культурологии
 обосновывать специфику культурологии как научной дисциплины;
владеть:
 основными правилами ведения теоретического дискурса в культурологии;
 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных
сетях; техническими и программными средствами защиты информации при работе
с компьютерными системами.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.

Проблема понимания культуры в истории культурологической мысли
Генезис культуры
Динамика культуры
Типология культуры
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