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1. Наименование дисциплины - «Культурология»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины:
подготовка бакалавров, способных к анализу событий и явлений в
культурной

жизни

представление

о

общества,
культуре

а

как

также

формирование

собственно

целостного

человеческом

способе

существования в мире, выявить основные проблемы культуры, представить
ее историю.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического

развития

общества

для

формирования

мировоззренческих позиций (ОК-2);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
способностью использовать основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой
позиции (ОК-1)

Планируемые результаты обучения
знать:

основы социологии;

закономерности
развития
общества и мышления
уметь:

анализировать
научную
и
социально-политическую литературу;

анализировать,
обобщать
информацию;
владеть:

Методами работы с текстами
первоисточников
по

способностью
анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества для
формирования
мировоззренческих
позиций (ОК-2);

философским, социальный и
смежным темам
знать:

понимать
и
анализировать
мировоззренческие
и
социально
значимые проблемы и процессы;
уметь:

применять
понятийнокатегориальный аппарат

прогнозировать
возможное
развитие социальных проблем и
процессов в будущем
владеть:

Методами анализа причинноследственных связей социальнополитических
процессов
и
явлений

Навыками
анализа
мировоззренческой и социально
значимых проблем

способностью к самоорганизации и знать:
 Основные методы работы с
самообразованию (ОК-7)
различными
источниками
информации
уметь:
 Организовать самостоятельную
работу
с
различными
источниками информации
 Анализировать
различные
источники информации и делать
логичные выводы из них
владеть:
 Навыками
организации
самостоятельной
работы
с
учебными материалами
Указание
программы

места

дисциплины

в

структуре

образовательной

Дисциплина Б1.Б.11 «Культурология» относится к Базовой части блока
1 основных дисциплин и изучается в 4 семестре второго курса.
Освоение дисциплины «Культурология» предшествует изучению таких
дисциплины как «Социология культуры». Для освоения данной дисциплины
2

необходимы компетенции, сформированные в рамках курса средней школы
«Обществознание» и «История», а также освоение курса «Философия».
4. Объем дисциплины в
количества
академических

зачетных единицах с указанием
или
астрономических
часов

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108
академических часа).
5. Содержание
(разделам)

дисциплины,

структурированное

по

темам

№
п/п

Темы (разделы) дисциплины

1

Политология как наука. Объект, предмет, методы и функции
политологии.
Основные этапы развития политической мысли. История
политических учений. Современные политологические школы.
Политическая система общества. Политическая жизнь и властные
отношения. Социальные функции политики. Политические партии и
партийные системы в современном мире.
Политическая власть и ее социальное содержание. Политические
отношения и процессы.
Институциональные
аспекты
политики.
Государство
как
политический институт. Правовое государство и гражданское
общество.
Личность и политика. Политическое лидерство. Политические элиты.
Социокультурные аспекты политики: политическая культура и
политическая социализация.
Политические конфликты и кризисы. Способы их разрешения

2
3

4
5

6

7

Форма промежуточной аттестации: Зачет
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