
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



 

 

I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель курса - познакомить слушателей с историей культурологической 

мысли, категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть 

существо основных проблем современной культурологии. 

Задачи курса: 
- проследить становление и развитие понятий «культуры» и 

«цивилизации», рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, 

представления о социокультурной динамике, типологии и классификации 

культур, внутри- и межкультурных коммуникациях, осуществить знакомство 

с основными направлениями методологии культурологического анализа; 
- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов 

цивилизационного подхода, выделить доминирующие в той или иной 

культуре ценности, значения и смыслы, составляющие её историко-

культурное своеобразие. 

- выявить специфику социологического  подхода к исследованию 

проблем культурологии. 

- формировать способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества, способность выявлять социально значимые проблемы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину обязательной части  

учебного плана   образовательной   программы  по  направлению  39.03.01  

Социология.  

В результате освоения предшествующих дисциплин  обучающийся  должен  

быть готовым применить имеющиеся знания к освоению новых предметных 

областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как «Социология девиантного поведения», «Социология 

культуры и духовной жизни» и др., все виды практик. 

 

3. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часов,  

в том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции - 36 часов, практические занятия - 

18 часов; 

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы – 10 

часов; 

самостоятельная работа: 53 часов, контроль – 27 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения ООП (формируемые 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 



 

 

компетенции)  

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ОПК-4 

Выявляет социально значимые 

проблемы при использовании 

описательных, объяснительных и 

прогнозных моделей социальных 

явлений и процессов 

УК-5.1 – Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем 

 

ОПК-4.2 – Демонстрирует возможности 

использования теоретических знаний и 

результатов социологических 

исследований для выявления социально 

значимых проблем 

 

5. Форма  промежуточной  аттестации  и  семестр   прохождения  –  

экзамен, 2 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 

  


