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1. Цель освоения дисциплины: 

 

Основная цель  изучения дисциплины «Культурология» – выработать у студентов 

целостное представление о содержании, структуре и закономерностях развития мировой 

культуры. 

Изучение данной дисциплины необходимо для формирования у студентов 

представления о месте культурологии в системе научного знания, о характере 

взаимодействия культуры с природой, обществом и человеком, а также ознакомить с 

культурологическими основами социологии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 структуру современного культурологического знания; 

 основные понятия и закономерности культурологии; 

 последовательность культурно-исторических типов; 

 методы культурологических исследований; 

 место и роль России в мировой культуре. 

уметь:  

 оценивать принципы гуманитарных общечеловеческих ценностей; 

 применять навыки культурологического анализа; 

 оценивать исторические вехи и типы культур; 



 ориентироваться в культурной среде современного общества, быть способным 

участвовать в диалоге культур; 

 самостоятельно формировать гуманистические культурные ориентации и 

способности. 

владеть: 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философско-

культурологическое содержание; 

 навыками анализа социально значимых проблем и процессов; 

 высокой культурой поведения; 

 навыками использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач.  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Культурология как наука и учебная дисциплина. 

2. Структура и состав современного культурологического знания. 

3. Школы, направления, теории в культурологии. 

4. Понятие культуры. Культура и цивилизация. Морфология культуры. Функции 

культуры. 

5. Культура как смысловой мир человека. Языки, символы, коды культуры. 

6. Становление и развитие культуры: культурогенез, динамика культуры. 

7. Типология культур: этническая и национальная, элитарная и массовая культура. 

Восточный и западный типы культур.   

8. Историческая типология культур: локальные культуры.  Место и роль России в мировой 

культуре. 

9. Постмодерн как феномен культуры ХХ в. Глобальная культура. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе. 

10. Культура и личность. Культура и глобальные проблемы современности.   

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению Б1.Б.Б17 Социология. 

2. ОП ВП по направлению Б1.Б.Б17 Социология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


