
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

История мировой культуры 
(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление студентов с теоретико-понятийным определением 
культуры, методологией изучения, типологии, историей мировой 
культуры, выявление взаимоотношения культуры с нравственностью, 
религией, наукой. 
 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

1) выделить наиболее актуальные, практически значимые вопросы  
теории и истории культуры; 

2) представить философский анализ культуры, учитывая 
исключительную широту, многозначность и комплексность 
культурологической проблематики; 

3) изложить проблемный материал в контексте современной 
социально-политической и экономической ситуации; 

4) дать дефиниции ключевых понятий культуры; 
5) выработать у студентов потребность к самостоятельному, 

свободному, творчески активному подходу и осмыслению системы 
гуманитарных знаний; 

6) изложить альтернативные точки зрения на ключевые проблемы 
теории и истории культуры. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-1 Способен 

осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач. 

 

УК-1.1. Осуществляет 
поиск информации 
необходимой для 
решения поставленных 
задач.  

УК-1.2. Использует 
законы и формы 
логически правильного 
мышления, основные 
принципы системного 
подхода.  

 УК-1.3. Применяет 
методику критического 
анализа и синтезирует 

информацию, 
необходимую для решения 

поставленных задач. 

Знать: 
1. актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной 
деятельности; 
2. методики поиска, сбора и обработки информации; 
3. метод системного анализа.  
Уметь: 

1.применять методики поиска, сбора и обработки 
информации;  
2. осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников;  
3. применять системный подход для решения 
поставленных задач; 
4.  формулировать и аргументировать выводы и 
суждения со ссылками на информационные ресурсы.  
Владеть: 

1. навыками поиска, сбора и обработки информации с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий;  
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2. навыками систематизации информации, 
полученной из разных источников; 

3. навыками критического анализа и синтеза 
информации необходимой для решения поставленных 

задач. 
УК-5 Способен 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 

УК-5.1. Воспринимает 
межкультурное  
разнообразие общества на 
основе знания 
закономерностей и 
особенностей социально-
исторического развития 
различных культур. 
 УК-5.2. Применяет 
простейшие методы 
адекватного восприятия 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах;  
УК-5.3. Использует 
навыки общения в мире 
культурного многообразия 
с использованием 
этических норм 
поведения. 

Знать: 
1. закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте. 
Уметь: 
1. понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 
Владеть: 
1. простейшими методами адекватного восприятия 
межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;  
2. навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм 
поведения. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История мировой культуры» (Б1.1.В.ДВ.03.01) входит в  часть, 

формирующуюся участниками образовательных отношений блока Б1.1 «Элективные 
дисциплины (модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «История (история России, всеобщая 
история)», «Философия», «Политология».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: «Основы внешнеэкономической деятельности 
предприятия (организации)». 

 
Краткое содержание дисциплины  
Раздел I Сущность культурологического знания. 

   Раздел  II Формирование и развитие мировой и отечественной культуры 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт. 
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