


1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа по дисциплине «Культурология» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего 
образования. 

 
Целью изучения дисциплины «Культурология» являются: 
рассмотрение структуры, функции и роли культуры в жизни человека и общества, 

выявление ведущие тенденции в эволюции культуры, раскрытие причин её взлетов и 
падений, расцвета и кризиса. 

 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 
 
1. Выработка рекомендаций по осуществлению культурной интеграции, развитию 

межкультурного диалога, предотвращению межнациональных конфликтов, анализ путей 
их разрешения; 

2. Воспитание патриотизма, национальной гордости, основанной на понимании 
места и роли национальной культуры в мировой культуры; 

3. Формирование национальной терпимости, уважения к культуре других народов 
и государств. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Культурология» входит в  вариативную  часть блока Б.1 

«Дисциплины (модули)». Изучение дисциплины основывается на знаниях,  умениях и 
навыков, приобретенных при получении полного общего образования. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Культурология», являются 
необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Иностранный язык в 
профессиональной сфере 

    + + + + 

2 Деловые коммуникации + +       
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Изучение дисциплины «Культурология» в образовательной программе направлено 

на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 
- общекультурные: 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
ОК- 5 

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

     
Этап формирования  

 
- начальный 



отечественной и мировой культуры; 
Уметь: использовать базовые ценности культуры в своем личностном, 

общекультурном развитии; 
Владеть: культурой мышления и поведения в коллективе. 
 

- общепрофессиональные: 
 
 
 
ОПК-1 

Способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением современных 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

     
Этап формирования 

 
- начальный 

 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые ценности отечественной и мировой культуры; 
Уметь: опираться и использовать базовые ценности отечественной и мировой 

культуры в своем личностном, общекультурном и профессиональном развитии; 
Владеть: культурой мышления и поведения. 
 

4. Объем и виды учебной работы 
 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
Таблица 2 

Очная форма обучения 
программа "Экономика и управление в государственной и муниципальной сферах", 

«Финансы и кредит» 
Всего часов/зачетных единиц Вид учебной работы 

Семестр 1 
Аудиторные занятия 36/1,0 
В том числе: Лекции 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 
Самостоятельная работа 

(всего) 
26/0,7 

Вид промежуточной 
аттестации (зачет) 

10/0,3 
зачёт 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

72 
2 

 
Объем и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 
программа «Финансы и кредит» 
Всего часов/зачетных единиц Вид учебной работы 

Семестр 1 
Аудиторные занятия 16/0,44 



В том числе: Лекции 8/0,22 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 
Самостоятельная работа 

(всего) 
52/1,44 

Вид промежуточной 
аттестации (зачет) 

4/0,11 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

72/ 
2,00 

 
Объем и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 
программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Всего часов/зачетных единиц Вид учебной работы 
Семестр 1 

Аудиторные занятия 12/0,33 
В том числе: Лекции 4/0,11 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 
Самостоятельная работа 

(всего) 
56/1,56 

Вид промежуточной 
аттестации (зачет) 

4/0,11 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

72/ 
2,00 
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