
Б1.В.ДВ.4.1 

Шифр, наименование образовательной программы 

27.03.02 Управление качеством 

Уровень высшего образования  -  

Направленность (профиль) «Управление качеством в производственно-

технологических системах» 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 
Культурология 

шифр и наименование дисциплины по учебному плану 

по выбору 
статус дисциплины - базовая, вариативная, по выбору 

очная 
форма обучения - очная, заочная, очно-заочная 

Составитель аннотации – Еремина Л.А., к.и.н., доцент кафедры гуманитарных наук 
                                               ФИО разработчика, уч.степень, уч.звание, название кафедры                                                        

Общая 

трудоемкость 

дисциплины (ЗЕТ 

/  час.) 

 3/108 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов представлений о научном содержании и 

анализе культурологических проблем 

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

Модуль 1  

Тема 1. Научный статус и предмет культурологии. 

Тема 2. Понятие и сущность культуры. 

Модуль 2  

Тема 3. Структура культуры как многоуровневой системы. 

Тема 4. Культура как многофункциональная система. 

Тема 5. Формы и механизмы приобщения к культуре. 

Модуль 3  

Тема 6. Этапы развития культурологи как науки. Донаучный этап 

развития культурологии. 

Тема 7. Этапы развития культурологи как науки.  Научно-

исторический этап развития культурологии. 

Тема 8. Этапы развития культурологи как науки. Научно-философский 

этап развития культурологии. 

Тема 9. Основные этапы развития русской культуры. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Русский язык и культура речи, социология 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать: базовые категории культурологии, современные 

культурологические концепции, особенности социокультурного 

взаимодействия; 

уметь: самостоятельно анализировать социально-культурологическую 

и научную литературу, анализировать культурные явления 

повседневной жизни, применять культурологические знания в 

прикладной бакалавриат



формировании программ жизнедеятельности и самореализации 

личности; 

владеть: навыками работы с культурологическими текстами, ведения 

дискуссии на культурологические темы 

Образовательные 

технологии 

Обсуждение и разрешение проблем, разбор конкретных ситуаций, 

творческие задания 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(контрольная, 

работа, 

коллоквиум, тест 

и т.п.) 

Контрольный опрос № 1 

Контрольный опрос № 2 

  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет) 

Зачет 
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