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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 изучение сущности и закономерностей развития культуры, выявление роли и места человека в ней. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- социокультурные основы общественной жизни, социальную значимость своей будущей профессии в связи с основными 

функциями культурологии; общее понятие культуры 

Уметь: 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: 

навыками выстраивать процесс коммуникации в своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями 

Знать: 

способы анализа основных проблем и процессов культурной жизни общества; 

Уметь: 

использовать основы сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями 

Владеть: 

навыками социокультурной ориентации, навыками оценки явлений культуры прошлого и настоящего; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

2.1 Знать: 

- социокультурные основы общественной жизни, социальную значимость своей будущей профессии в связи с основными 
функциями культурологии; общее понятие культуры 

способы анализа основных проблем и процессов культурной жизни общества; 

2.2 Уметь: 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

использовать основы сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями 

2.3 Владеть: 

навыками выстраивать процесс коммуникации в своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

навыками социокультурной ориентации, навыками оценки явлений культуры прошлого и настоящего; 

 

 

 

 



 
Наименования видов учебной 

деятельности 

Всего часов 

Очная 
 

форма обучения 

Заочная 
 

форма обучения 
 1 курс, 

 

2 семестр 

2 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (всего), в том числе: 

 
72 

 
18 

Лекции 36 8 

Практические занятия 36 10 

Самостоятельная работа 144 194 

Контроль (форма промежуточной 

аттестации) зачет 
- 4 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

 


