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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальная культура
1. Цель дисциплины:
- формирование у студентов системных знаний и представлений о сущности основных
социологических, социально-философских и антропологических теорий культуры. В связи с
этим особое внимание уделяется темам, связанным с проблематикой культурных процессов в
современных обществах, к примеру, глобализации и взаимодействию культур в мировом
пространстве.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Социальная культура» является дисциплиной базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОК-2
ОПК-3

Содержание компетенций
способность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.
владеть знаниями о социальной истории человечества, специфике
социальной, политической, экономической, духовной и экологической
культур,
характере их взаимодействия в современном мире, факторах общественного
и личностного развития и благополучия

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные модели; социально-правовые методы и технологии управления нестандартными
ситуациями,
- особенности привлечения ресурсов общественных организаций для решения проблем
социальной и этической направленности,
- эффективные способы принятия решений в нестандартных ситуациях.
- особенности социальной истории человечества,

- специфику социальной, экономической, духовной и экологической культур, характер их
взаимодействия в современном мире,
- объективные и субъективные факторы общественного и личностного развития и
благополучия.
уметь:
- разрабатывать социальные технологии использования личностных ресурсов для решения проблем
возникающих в нестандартных ситуациях,

- проявлять необходимую инициативу и нести этическую ответственность за принятые
решения.
- разрабатывать технологии взаимодействия в современном мире,
- применять культурологические знания по социальной истории человечества,
- создавать условия для общественного и личностного развития и благополучия,

- анализировать информацию о новых тенденциях в в социальной истории.
владеть:
- навыками реализации социальных технологий использования личностных ресурсов и
ресурсов общественных организаций для решения проблем возникающих в нестандартных
ситуациях;
- методиками личностного развития,
- навыками понимания современной социальной ситуации.
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Общество и культура
2. Содержательные элементы духовной жизни общества: обычаи, нормы, ценности.
3. Структурные элементы духовной деятельности
7. Автор: к.п.н., доцент Головин Г.В.
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