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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель учебного курса “Культурология” – способствовать обогащению и углублению внутреннего духовного мира
студента, развитию его нравственного и эстетического чувства, пробуждению интереса к самостоятельному
творческому освоению многовекового наследия мировой и отечественной культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.2.2 История политических и правовых учений
2.2.3 Политология
2.2.4 Социология
2.2.5 Юридическая психология
2.2.6 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
2.2.7 Профессиональная этика
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.10 Производственная практика (преддипломная практика)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-9:

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности
социокультурной ситуации развития

:
содержание понятий «культура», «цивилизация», «культурогенез», «социальные институты культуры», происхождение,
морфология и функции культуры в обществе
ОК-6:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

:
Навыками анализа социокультурных явлений
ОПК-9:

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности
социокультурной ситуации развития

:
навыками оппонирования, ведения диалога и дискуссий по культурологической тематике
осознанно воспринимать лекционный материал и углублять его в процессе самостоятельной работы и семинарских занятий
ОК-6:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

:
Ориентироваться в теориях культуры
ОК-5:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

:
сущность, структура, функции культуры
формировать представление о культуре как основе бытия человека
ОК-6:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

:
Место российской культуры в мировой культуре
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ОК-5:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

:
основными теоретические понятия курса
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
формировать представление о культуре как основе бытия человека
Место российской культуры в мировой культуре
содержание понятий «культура», «цивилизация», «культурогенез», «социальные институты культуры», происхождение,
морфология и функции культуры в обществе
3.2 Уметь:
сущность, структура, функции культуры
Ориентироваться в теориях культуры
осознанно воспринимать лекционный материал и углублять его в процессе самостоятельной работы и семинарских занятий
3.3 Владеть:
основными теоретические понятия курса
Навыками анализа социокультурных явлений
навыками оппонирования, ведения диалога и дискуссий по культурологической тематике

