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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является: 

Цель теоретического раздела курса – познакомить студентов с историей культуроло-

гической мысли, категориальным аппаратом, раскрыть существо основных проблем совре-

менной культурологии.  

Цель исторического раздела – дать представление о специфике и закономерностях раз-

вития мировых культур. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  вариативной  части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**  
обязательная 

Обеспечивающие  

(предшествующие) 

история 



2 

дисциплины  

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

право (гражданское) 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наимено-

вание компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за фор-

мирование данного(ых) 

дескриптора(ов) компе-

тенции  

ОК-6 

способность 

работать в ко-

манде ,  толе-

рантно воспр и-

нимая социаль-

ные и культур-

ные различия  

Знает: 

З-1. Основные социальные и культурные различия лю-

дей, влияющие на способность эффективной работы в 

команде. 
1,2,3 

Умеет: 

У-1. Адекватно воспринимать и анализировать соци-

альные и культурные различия людей для эффектив-

ной работы в команде. 

1,2,3 

Владеет: 

В-1. Навыками бесконфликтной работы и толерантно-

го поведения в команде в условиях социальных и куль-

турных различий его членов. 
1,2,3 

ПК-7 

Способность изу-

чения научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта 

использования 

земли и иной не-

движимости 

 

Знает: 

З-1. Специфику основных традиционных и электрон-

ных (сетевых) баз данных, обобщающих новую науч-

ную информацию в сфере использования земли и иной 

недвижимости.  

1,2,3 

Умеет: 

У-1. Пользоваться библиотечными каталогами алфа-

витного и тематического типа, специализированными 

электронными библиотечными системами в сфере ис-

пользования земли и иной недвижимости. 

1,2,3 

Владеет: 

В-1. Навыками структурирования материала, конспек-

тирования научного текста, составления плана, напи-

сания аннотации и реферата  научной статьи в сфере 

использования земли и иной недвижимости. 

1,2,3 

 


