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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

 Целью  освоения дисциплины является формирование у студентов 

целостного и системного представления о многообразии в мире культурных 

практик, предполагающих этнические, конфессиональные и социальные 

различия 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Изучение истории культур и теоретической системы знаний по 

культурологической проблематике; 

2. Формирование в процессе изучения дисциплины установок на 

толерантность в отношении к культурным различиям 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Цикл (раздел) ООП: Б1.0.24 формируемая участниками образовательных 

отношений часть учебного плана 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для 

освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные в результате 

изучения курса История Б1.0.01 (история России, всеобщая история), который 

студенты осваивают в первом семестре обучения. 

Подразумевается, что к освоению дисциплины студенты приступают, 

имея следующий ментальный «багаж»: 

- знания о традиционной схеме всемирной истории, то есть имеют чёткое 

представление о временных границах её периодов, об истории древних 

цивилизаций и их духовных достижениях  

- умение четко и логично излагать свои мысли как в устной, так и в 

письменной форме, осуществлять библиографический поиск нужной 

литературы и писать рефераты  

- готовность самостоятельной работе с первоисточниками в целях 

освоения программы и самообразования. Данная дисциплина самым тесным 

образом связана в теоретическом и историческом плане с такими важными 

дисциплинами как «философия» и «социология». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: знания, полученные в рамках данного 

курса, закладывают основы системного подхода к проблемам и воспитывают 

культуру мышления, которые необходимы для освоения на втором курсе в 

четвертом семестре дисциплин «Философия» и «Конфликтология». 

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц,108 академических часов, в том 

числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 17 часов, практические занятия 17 

часов; 

самостоятельная работа: 74 часов. 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (или модулю) 

УК-5 Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.3 Определяет условия 

интеграции участников межкультурного 

взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом исторического 

наследия и 

социокультурных традиций 

различных социальных групп, этносов и 

конфессий 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 1 

семестре. 

 

6. Язык преподавания русский. 
 


