
Аннотация дисциплины Б.1.Б.10.  Социология и культурология 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Формирование системы знаний об обществе и культуре, 

законах их появления, функционирования и развития, месте и роли культуры в современ-

ном информационном обществе, а также умения применять культурологические и социо-

логические знания в личностной, социальной и профессиональной сферах жизнедеятель-

ности современного специалиста.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», Б.1.Б.10, изучается на 1 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1. способности анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

2. способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

3. способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

4. способности к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: базовые ценности мировой культуры, историческое наследие и культурные 

традиции своей страны и быть готовым опираться на них в своем личностном и культурном 

развитии; а также иметь представление об исторических типах культур и этико-культурные 

различия через артефакты материальной и явления духовной культуры человечества; 

 уметь: использовать основные положения и методы гуманитарных наук при решении 

социальных и профессиональных задач; анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, проявлять творческие качества, аргументировано отстаивать собственную пози-

цию, выявлять различия национальных культур, вести межкультурный диалог; 

 владеть: культурой мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, а также приемами и методами межкультурных 

коммуникаций, дискуссии и полемики, навыками публичной речи, способности к осмыслению 

проблем культуры современного постиндустриального общества. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Социология как наука. Общество как социокультурная система. 

Модуль 2. Специальные социологические теории. Прикладная социология.  Социологиче-

ское исследование.  

Модуль 3. Культурология в системе гуманитарных знаний. Морфология и динамика куль-

туры. 

Модуль 4. Типология культур. Восток и Запад как типы мировой культуры. Специфика рос-

сийской культурно-исторической традиции. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, кон-

трольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 

 


