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Цели и задачи освоения дисциплины
Основными целями изучения дисциплины является:
- формирование у студентов навыков социологического анализа и понимания
разнообразных социальных явлений и процессов, а также, социологического подхода к
действительности, к социальной реальности, в основе которого лежит научное знание;
- формирование целостного представления о культуре, ее сущности и особенностях,
структуре и функциях, источниках и механизмах культурной динамики, типологии
культуры, истории культурологической мысли;
- знакомство с категориальным аппаратом данной дисциплины, спецификой и
закономерностями развития общества и мировой культуры, раскрытие сути основных
проблем современных социологии и культурологии.
Основная задача освоения дисциплины - научить студентов применять полученные
социологические и культурологические знания в социальной и профессиональной сферах
деятельности современного специалиста.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Социология и культурология» относится к дисциплинам, формируемые
участниками образовательных отношений.
Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 4/144
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины
УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде;
УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
Краткое содержание дисциплины. Социология как наука. Специфика объекта и
предмета социологии. История становления социологии. Социальные институты, общности
и организации. Социальная структура и социальная стратификация. Социология личности и
семьи. Социальный контроль и девиация. Социальные конфликты. Методология и методика
социологического исследования. Методы социологического исследования. Предмет и
методы культурологии. Структура и состав современного культурологического знания.
Культура как объект исследования в культурологии. Основные культурологические теории.
Виды и формы культуры. Функции культуры. Модели и типы культурной динамики.
Восточные типы культуры. Западный тип культуры. Особенности современной культуры.
Культура России в диалоге «Восток – Запад». Российские культурные традиции. «Золотой» и
«Серебряный» века русской культуры.
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) зачет

