
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Культурология 
 (наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа   
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных (ые) единиц (ы),  108  часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

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

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– выделить наиболее актуальные, практически значимые вопросы  
теории и истории культуры; 
– представить философский анализ культуры, учитывая 
исключительную широту, многозначность и комплексность 
культурологической проблематики; 
– изложить проблемный материал в контексте современной социально-
политической и экономической ситуации; 
– дать дефиниции ключевых понятий культуры; 
– выработать у студентов потребность к самостоятельному, 
свободному, творчески активному подходу и осмыслению системы 
гуманитарных знаний; 
– 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-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. Адекватно 
воспринимает 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах. 
УК-5.3. Использует навыки 
общения в мире 
культурного многообразия с 
использованием этических 
норм поведения. 

Знать:  
основные категории философии, законы 
исторического развития, основы межкультурной 
коммуникации. 
Уметь:  
понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах и демонстрировать взаимопонимание 
между представителями различных культур. 
Владеть:  
навыками общения в мире культурного многообразия 
с использованием этических норм поведения. 
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ОПК-2 Способен 
описывать 
социальные 
явления и 
процессы на 
основе анализа и 
обобщения 
профессиональн
ой информации, 
научных теорий, 
концепций и 
актуальных 
подходов  

ОПК-2.1. Применяет 
научные теории, концепции 
и актуальные подходы к 
анализу социальных 
явлений и процессов. 
ОПК-2.2. Анализирует и 
обобщает 
профессиональную 
информацию, научные 
теории, концепции и 
актуальные подходы. 
ОПК-2.3 Описывает 
социальные процессы и 
явления. 

Знать: научные теории, концепции и актуальные 
подходы к анализу социальных явлений и процессов.  
Уметь: анализировать и обобщать профессиональную 
информацию на основе современных научных теорий, 
концепций и актуальных подходов. 
Владеть: навыками описания социальных процессов и 
явлений. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Культурология» (Б1.О.30) входит в обязательную часть блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 
 
Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Структура и состав современного культурологического знания. 
Раздел 2. Основные понятия культурологи. 
Раздел 3. Типология культур. 
Раздел 4. Человек. Природа. Культура. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен.      

 


