
 

 
 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

1. Формирование целостного теоретического представления о духовной культуре как 

сложноструктурированном феномене, его особенностях и эволюции. 

2. Формирование адекватных направлению подготовки «Документоведение и 

архивоведение» профиля компетентности (ОК и ПК) по предмету. 

3. Подготовка студентов к изучению предметов Профессионального цикла подготовки. 

 

Задачами курса являются: 

     - последовательно и целенаправленно раскрыть содержание всех тем учебного курса с 

учетом истории развития и современного состояния предмета изучения ; 

     - научить студентов применять полученные в результате изучения дисциплины знания 

в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Предмет курса включен в состав мировоззренческой и общегуманитарной (Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл) подготовки бакалавров. 

Дисциплинами, необходимо предшествующими изучению студентами курса эстетики 

являются: 

     - философия / обществоведение 

     - история 

     - теория культуры 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, выбору путей ее 

достижения  (ОК-1); 

     - готовностью уважительно и бережно относиться к культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-2); 

     - овладеть  способностью аргументировано, логически верно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

     - способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

     - готовность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК-6); 

     - способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

     - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасность и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     - знать философии и теории культуры, историю развития и функционирования 

духовной культуры;  

     - уметь использовать полученные знания в своей профессиональной практической 

деятельности;  

     - владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

 



4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72  часа). 

Дисциплина реализуется в 6  семестре. Форма промежуточной аттестации –  зачет в 6  

семестре. 

 

 

 


