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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения  дисциплины «Культурология» является рассмотрение структуры, 

функции и роли культуры в жизни человека и общества, выявление ведущие тенденции в 

эволюции культуры, раскрытие причин ее взлетов и падений, расцвета и кризиса. 

В процессе изучения дисциплины «Культурология» решаются следующие задачи: 

Выработка рекомендаций по осуществлению культурной интеграции, развитию 

межкультурного диалога, предотвращению межнациональных конфликтов, анализ путей 

их разрешения; 

воспитание патриотизма, национальной гордости, основанной на понимании мес-

та и роли национальной культуры в мировой культуры; 

формирование национальной терпимости, уважения к культуре других народов и 

государств. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Культурология» относится к гуманитарному, социаль-

ному и экономическому циклу, является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Культурология», долж-

ны обладать достаточными знаниями по дисциплинам:  

Б1.Б.3 Экономика; Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции; Б1.Б.5 

Безопасность жизнедеятельности. 

Для освоения дисциплины «Культурология» необходимо, чтобы у студентов 

были сформированы следующие компетенции: 

ОК-2: способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста; 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-13: владеет необходимыми навыками профессионального общения на ино-

странном языке; 

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Дисциплина «Культурология» является  предшествующей для изучения дис-

циплин: 

Б1.В.ОД.1 Политология, Б1.Б.1  Философия, Б1.В.ДВ.2.1 Логика, Б3.Б.3 История 

государства и права зарубежных стран, Б3.Б.5 Конституционное право. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



 3 

ОК-8: способен использовать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-9: способен анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

ОК-10: способен понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайн; 

ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развито-

го правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государст-

венной тайн. 

Уметь: использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

Владеть: уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/  

зачетных единиц 

Семестр 1/ 2013г 

Всего часов/  

зачетных единиц 

Семестр 1/ 2014г 

Всего часов/  

зачетных единиц 

Семестр 1/2015г 

Аудиторные занятия 36 36 36 

В том числе:    

Лекции 18 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 36 

Часы контроля    

Вид промежуточной аттестации  
Зачет 

зачет 

 

зачет 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

72 

2 
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