АННОТАЦИЯ
дисциплины
Б1.Б.01 Социальная культура
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72часа, из них – для студентов ЗФО:
лекционных 4 ч., практических 8ч., ИКР- 0,2 ч., 56 час. самостоятельной работы,
контроль 3,8)
Цель освоения дисциплины.
Учебная дисциплина ознакомит с основами социального культуроведения как
науки и его местом в системе других наук, введение в проблематику социокультурной
жизни общества как ответ на духовную ситуацию в российском обществе. Помочь
разобраться в процессах, присущих российскому обществу, в котором идут напряженные
поиски идентичности и путей модернизации в сопоставлении с духовным устроением
других регионов мира.
Задачи дисциплины:
Задачей общего нормативного курса по социальной культуре является и выявление
исторических принципов, которые повлияли на формирование современных
социокультурных систем; раскрытие новейших перспективных тенденций, создающих
облик постиндустриального общества.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Социальная культура» относится к базовой части общенаучного
цикла учебного плана по направлению 39.04.02 Социальная работа. Дисциплина
«Социальная культура» связана с курсами «Современная философия и методология
науки», «Современные проблемы науки», «Концептуальные основы современного
социального государства и социальное право» и др.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия; ОПК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
ОПК-3 владением 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.
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1.

Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 1семестре (заочная форма);
Количество часов
Внеауд
Аудиторная
Наименование разделов
иторная
работа
Всего
работа
Л ПЗ
ЛР СРС
2
3
4
5
6
7
Социальная культура
1
2
12
15

2.

Социальные институты
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1

2

16

3.

Современные СМИ в социальной культуре

13

1

2

10

4.

Методы социокультурного исследования

21

1

2

18

68

4

8

56

№

1

Итого по дисциплине:

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Кремлев, Н. Т. Историческая социология в 3 ч. Часть 3. Индустриальное и
постиндустриальное общество : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н.
Т. Кремлев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 127 с. —
(Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05552-8. — Режим доступа :
www.biblio- online .ru/book/5926019C-D79A-485A-8AD3 -976E3783D408.
2.
Мельников, М. В. История социологии. Классический период : учебник для
вузов / М. В. Мельников. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
329 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05139-1. — Режим
доступа : www.biblio- online.ru/book/EE755967-C3B8-467F-AEFF-F1AC4EA85891.
3.
Оганян, К. М. Философия и методология социальных наук : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / К. М. Оганян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 167 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-9159-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/D0218AED-1FCA-4032-9E4A-6C1C634D6831.
4.
Самаркина, Ирина Владимировна (КубГУ). Исследования социальноэкономических и политических процессов [Текст] : учебно-методическое пособие [для
бакалавров и магистров] / [И. В. Самаркина] ; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2017. - 172
с. : ил. - Библиогр.: с. 146-150. - Библиогр.: с. 170.

