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очная форма обучения
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (144часа, из ни 58,3 контактных часов:
лекционных 18 часов, практических 34 часа, 6 часов КСР, 0,3 часов ИКР; 50 часов СР; 35,7
контроль)
Цель дисциплины (модуля):
сформировать целостное представление о культуре как исторически развивающемся
общественном явлении и роли культурных факторов в различных сферах деятельности
человека; раскрыть вопросы, связанные с возникновением, развитием и
функционированием культуры, её системный характер, процессы взаимодействия
культур.Сформировать способность толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Задачи дисциплины (модуля):
− сформировать знание исторических форм культуры и закономерностей её
развития;
− изучить материальные, социальные и духовные аспекты культуры; этническое
своеобразие культур; проблем межнациональных и религиозных отношений;
взаимодействия национального, общечеловеческого и интернационального в культуре;
роли культуры в формировании личности;
− проанализировать наиболее влиятельных отечественных и зарубежных
культурологических школ и направлений;
− уметь толерантно воспринимать этнические, конфессиональные и культурные
различия
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.Б.14 «Культурология» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении
таких дисциплин, как «Крос-культурные конфликты», «Религиозные конфликты»,
«Этническая толерантность и межкультурный диалог», «Основы медиации», «Тренинг
медиации», а также для прохождении преддипломной практики и государственной
итоговой аттестации.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины (модуля) -1 семестр:
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Наименование разделов

1.
Теоретические основы культурологии.
2.
История зарубежной культуры.
3.
История отечественной культуры.
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен.
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