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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся развернутого представления о 

закономерностях и особенностях социально-исторического развития 

различных культур, функционировании культуры в обществе и роли 

личности в социокультурном пространстве, о наиболее значимых 

концепциях культурно-исторического процесса. Содержание курса  

ориентирует обучающихся на осмысление общечеловеческих 

культурных ценностей, восприятие межкультурного разнообразия 

общества, взаимопонимание между представителями различных 

культур с соблюдением этических и межкультурных норм,  

расширение общекультурного кругозора и формирование ценностного 

ядра их мировоззрения, характеристики которого во многом 

определяют эффективность их будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.2. 

Демонстрирует 

способность 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия.    

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 
особенности 

культурологии как 

науки с целью 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий в 

процессе работы в 

коллективе; 

принципы диалога 

и сотрудничества, 

уметь работать в 

группе 

 

уметь: 

устанавливать и 

Вопросы для 

собеседования, 

тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,  темы 

сообщений. 

Вопросы для 

проведения зачета 

 



поддерживать 

контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу 

в коллективе;  

учитывает 

особенности 

поведения других 

членов команды.  

владеть:  
способностью 

строить 

продуктивное 

взаимодействие в 

команде на основе 

ответственного 

отношения к 

личным 

действиям;  

способностью 

обмениваться 

идеями, 

информацией, 

знанием и опытом 

в командной 

работе;  

способностью 

нести личную 

ответственность в 

командной работе 

 УК-5.2. 

Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию, 

анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

- этапы 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений. 

 

уметь: 

- анализировать 

социокультурные 

различия 

социальных групп, 

Вопросы для 

собеседования, 

тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,  темы 

сообщений. 

Вопросы для 

проведения зачета 

 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 



этических учений 

 

опираясь на 

знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений. 

 

владеть: 

- способностью 

сознательно 

выбирать 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 

части образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в _1_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет 

Составитель:  Кулумбекова А.К., к.и.н., доц. 

 


