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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Социальная культура

основная профессиональная Высшее образование - бакалавриат - программа бакалавриата
39.00.00 Социология и социальная работа

39.03.02  Социальная работа

Цель освоения дисциплины Социальная культура
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ОК-2; Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)

ОПК-5; Способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 
сочетание глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного развития 
своей страны и социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, 
половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального
благополучия граждан (ОПК-5)

ОК-6; Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

ОПК-7; Способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной 
деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее осуществления 
(ОПК-7)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ОК-2 Способность
анализирова
ть  основные
этапы  и
закономерно
сти

теоретическ
ие  основы
философии
социальной
культуры; 

аргументиро
вать
собственную
гражданску
ю  позицию,
ее

конструктив
ными
навыками
формирован
ия
гражданской

Бакалавриат
39.03.02
Социальная
работа
Социальная
культура



историческо
го  развития
общества
для
формирован
ия
гражданской
позиции
(ОК-2)

формировать
;

позиции; Тестировани
е

2 ОПК-5 Способность
учитывать  в
профессиона
льной
деятельност
и специфику
и
современное
сочетание
глобального,
национально
го  и
регионально
го,
особенности
этнокультур
ного
развития
своей
страны  и
социокульту
рного
пространств
а,  поведения
различных
национально
-этнических,
половозраст
ных  и
социально-
классовых
групп,  а
также
инфраструкт
уру
обеспечения
социального
благополучи
я  граждан
(ОПК-5)

специфику и
современное
сочетание
глобального,
национально
го  и
регионально
го,
особенности
этнокультур
ного
развития
своей
страны  и
социокульту
рного
пространств
а  и
инфраструкт
уры
обеспечения
социального
благополучи
я; 

учитывать  в
профессиона
льной
деятельност
и различия и
особенности
поведения
различных
национально
-этнических,
половозраст
ных  и
социально-
классовых
групп; 

обеспечения,
поддержани
я и развития
в
профессиона
льной
деятельност
и
разнообразн
ого
национально
го,
регионально
го
социокульту
рного
пространств
а;

Бакалавриат
39.03.02
Социальная
работа
Социальная
культура
Тестировани
е

3 ОК-6 Способность
работать  в

социальные,
этнические,

работать  в
коллективе с

навыком
взаимодейст

Бакалавриат
39.03.02



коллективе,
толерантно
воспринимат
ь
социальные,
этнические,
конфессиона
льные  и
культурные
различия
(ОК-6)

конфессиона
льные  и
культурные
различия;

разными
социальным
и,
этническими
,
конфессиона
льными  и
культурным
и  взглядам
среди коллег,
руководства
и  адресной
аудитории;

вия  с
людьми  с
учетом  их
социокульту
рных
особенносте
й;

Социальная
работа
Социальная
культура
Тестировани
е

4 ОПК-7 Способность
обеспечиват
ь  высокий
уровень
социальной
культуры
профессиона
льной
деятельност
и  и
соблюдать
профессиона
льно-
этические
требования в
процессе  ее
осуществлен
ия (ОПК-7)

профессиона
льно-
этические
требования в
процессе
осуществлен
ия
социальной
культуры
профессиона
льной
деятельност
и

обеспечиват
ь  высокий
уровень
социальной
культуры  в
профессиона
льной
деятельност
и

профессиона
льно-
этическими
навыками  в
профессиона
льной
деятельност
и

Бакалавриат
39.03.02
Социальная
работа
Социальная
культура
Тестировани
е

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ОК-2,
ОПК-5 

1.  Основные
культурологические
школы

 1.1  Социальная
культура:  сущность  и
содержание понятия

Социальная  культура:  сущность  и
содержание  понятия.  Морфология
культуры.  Качество  жизни:
сущность и основные принципы

Бакалавриат
39.03.02
Социальная
работа
Социальная
культура
Тестирование

 1.2 Жизненный  потенциал  и Бакалавриат



Культуроцентричность
:  сущность  и
принципы

жизненные  силы  личности.
Социокультурные  доминанты
национальной культуры

39.03.02
Социальная
работа
Социальная
культура
Тестирование

 2 ОК-6 2.  Философия
социальной культуры  

 2.1  Социальная
культура  в  контексте
социального
образования

Культура  и  социализация
личности.  Культура  и  социальные
институты
Социокультурные  доминанты
национальной  культуры
Качество  жизни:  сущность  и
основные  принципы

Бакалавриат
39.03.02
Социальная
работа
Социальная
культура
Тестирование

 3 ОК-2,
ОПК-5,
ОК-6,

ОПК-7 

3.  Современное
ресурсное
обеспечение  сферы
социальной культуры

 3.1  Государственная
политика  в  сфере
образования,  науки  и
культуры:  стратегии
развития

Государство как объект культурной
политики.  социально-культурная
политика:  сущность  и
концептуальная  основа
Приоритетные  направления
развития отечественной науки

Бакалавриат
39.03.02
Социальная
работа
Социальная
культура
Тестирование

 3.2  Стратегии
социального  развития
России  в  условиях
глобализации

Основные  тенденции  развития
экономической,  политической,
духовной  и  социальной  сфер
жизни
Ресурсное  обеспечение  сферы
культуры  

Бакалавриат
39.03.02
Социальная
работа
Социальная
культура
Тестирование

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

Объем
в часах (Ч) Семестр 0 Семестр 1



(ЗЕТ) 

Контактная работа, в том числе 9 3 6

Консультации, аттестационные 
испытания (КАтт) (Экзамен) 

Лекции (Л) 5 3 2

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 

Клинико-практические занятия (КПЗ) 

Семинары (С) 4 4

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС)

99 33 66

ИТОГО 3 108 36 72

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 0 Часы из АУП 3 33 36

1 Основные 
культурологические школы

2 22 24

2 Философия социальной 
культуры  

1 11 12

ИТОГ: 3 33 36

Семестр 1 Часы из АУП 2 4 66 72

1 Современное ресурсное 
обеспечение сферы 
социальной культуры

2 4 66 72

ИТОГ: 2 4 66 72

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Матецкая А.В. Самыгин С.И. Колесникова А.Г. Епифанцев С.Н. Социология 
культуры.Уч.М.,2017.

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 



1 Наместникова И.В. Этические основы социальной работы. - М.: Юрайт, 2022. - 381 с.

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Бакалавриат 39.03.02 Социальная работа  Социальная культура 
Тестирование

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Бакалавриат 39.03.02 Социальная работа  Социальная культура Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Бакалавриат 39.03.02 Социальная культура Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

2 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

3 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

4 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

5 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

6 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1



7 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

8 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Управления сестринской деятельностью и 
социальной работы ИПСР


