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Цель освоения дисциплины:
Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества
План курса:
Наименование тем (разделов)

1.

Культурология как наука.

Содержание раздела
Этимология термина. Культура и культ. Культура и
артефакт. Культура как ценностно-символическая сфера
бытия человека. Понятие о субъекте культуры.
Структура и состав современного культурологического знания. Функции культуры.
.
Базовые концепции происхождения и сущности культуры. культуры. природ
роли
духовности. Символизация культуры. . Культура как моральное д

2.

От этимологии термина к
многообразию со
.

-

.
- Психоаналитическая теория. Культура как форма табуирования и социального принуждения. Культура и сверх-Я. Философско-антропологиче
-

эволюции.
но-трудовая концепция. Культура как
совокупность трудовых навыков homo sapiens; культура как
фактор органи- зации и образования общества - Игровая
концепция (
смысл.
- Символическая теория.
ствительности. Воз- никновение мира потенциально
возможного (сферы смысла и значения).
-

ности культуры. Идея
мегамаши- ны.

. Концепция Н.Бердяева. Три стадии
соотношения машины и духа. Понятие об организме и
организации. Концепция О.Шпенг
3.

К

-

-

ствия.

и их статусе в
цивилизации.
цивилизации.
«Симулякр» и его рол

4.

5.

Семиотика культуры.

Типология культуры.

«культура» и
«цивилизация» с т.з. модальности, историчности, форм и
способов социализации индивида.
Понятие об информационно-семиотическом аспекте
культуры. Знак и его виды. Теория семиосферы М.Лотмана.
Культу
трансля- ции.
Понятие о структурно-типологическом анализе культуры.
Культура как: потенциал культуры
,
- разнообразие видов (материальная и духовная; массовая,
элитарная и маргинальная; доминирующая, субкультура и
контркультура)

культуры.
-

6.

Античная скульптура как в
-

-

культу- ры.

-

ствии трагедии.
характе- древнегреческого канона.
Принцип «золото
характер. Выдающиеся скульпторы
класси- ческого периода. Основные архитектурные ордера.
Интровертность как сущностная характерис
-

7.

-

символизм средневековья.
статус иконописи как
«Биб- лии для неграмотных». Основная задача иконописи.
«Обрат- ная перспектива», специфика изобразительных
иконописных приемов.
Романика и готика как основные архитектурные стили средневековья. Карнавальная культура позднего средневековья.

культуры
(4 часа)

уникальности в
творчестве итальянских гуманистов. Концепция кре
8.

Гуманистиче- ские основания
культуры Ре- нессанса.

-

-

9.

Диалектика рационального и
иррацио- нального в культуре
Ново- го времени (4 часа)

скульптуры.
Барокко как переходная форма культуры. Антиномичность как
сущностная черта барочно
культуры. Идеал героикогедонистического человека и его воплощения в культуре барокко.
Нормативность и рационализм классицизма. Идеал героического человека в культуре классицизма.
человек в типиче
и задач культуры.
Понятие о критическом и социалистическом реа- лизме.
в
культуре романтизма.

10.

плюрализм ХХ
века

культуре.
О
культуры. Отказ от
«подража- тельности» как основного принципа культуры
классического типа и возникновение «беспредметного»
искусства. Понятие о культуре авангарда, его стилевом
многообразии. Характери- стика базовых стил
половины
ХХ века.
картине мира ХХ века. Культура постмодерна
как иронично-игровая
культуры. Основные категории
постмодерна. Перспективы постмодерна в культуре ХХ1 века.

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Код
компетенции

Наименование
компетенции

УК-5

способность проявлять
толерантность в условиях
межкультурного разнообразия
общества

ПК-1

способность собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

Этап освоения
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции
УК-5.1.1

ПК-1.2.1

Наименование этапа освоения
компетенции
Формирование способности
терпимого отношения к
окружающему миру через
изучение культурного
разнообразия человечества
способность
собрать
и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
выявления социокультурных
установок
хозяйствующих
субъектов

Показатель оценивания

Критерий
оценивания

УК-5.1.1
Формирование
способности терпимого
отношения к
окружающему миру
через изучение
культурного
разнообразия
человечества.

Демонстрирует умение
распознавать культурные
(религиозные, национальные,
этнические) ценности в речи и
действиях другого человека, а также
в собственных словах и поступках;
проявляет толерантность к
культурным ценностям другого
человека

организовывает
деятельность в
условиях
межкультурного
разнообразия
общества;

ПК-1.2.1
способность собрать и
проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
выявления
социокультурных
установок
хозяйствующих
субъектов

Демонстрирует умение применять
знания
о
социокультурных
установках
хозяйствующих
субъектов на практике;

владеет
навыками
выявления
социокультурных
установок
хозяйствующих
субъектов

Основная литература.

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Зачет
в
форме
устного опроса

Зачет в форме
устного опроса
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