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Дисциплина: Б1.Б.06 Культурология  
Цели освоения дисциплины:
Цель  преподавания  дисциплины  "Культурология"  состоит  в  подготовке

студентов в соответствии с учебным планом.
Задачами  дисциплины  является:  освоение  терминологии,  основных

методов, задач и школ культурологии 
Формируемые компетенции:
ОК-1 -   способностью использовать базовые ценности мировой культуры

для формирования мировоззренческой позиции и готовностью опираться на
них в своем личностном и общекультурном развитии, владением культурой
мышления,  способностью к обобщению, анализу,  восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-4 - способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям, умением анализировать и оценивать

Планируемые результаты обучения:
Знать:
-основные категории, концепции, понятия культурологии.
Уметь:
- работать с социально-научными и гуманитарными источниками.
Владеть:
-  навыками  формулирования  и  обоснования  личной  позиции  по

отношению к проблемам культуры. 
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Практическая подготовка
1.1 Культура и человек 
1.2 Межкультурная коммуникация
1.3 Культурология в системе научного знания
1.4 Основные понятия культурологи 
1.5 Типология культуры
1.6 История мировой и отечественной культуры 
1.7 Становление и развитие культурологического знания 
1.8 Элитарная и массовая культура
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и

инновационные.
Формы  текущего  контроля  успеваемости:  экспресс-опрос;

тестирование.
 Формы промежуточной аттестации: 
1. для очной формы обучения: зачет (2)
2. для заочной формы обучения: зачет, контрольная работа (1)
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Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.
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