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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

    1.1. Целями освоения дисциплины "Культурология" являются: 

 - формирование систематизированных общетеоретических представлений о развитии 

культуры, специфике и закономерностях исторического развития культурологической мысли, 

основных направлениях исследований в области теории культуры;  

- приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования культуры в обществе, формирование широкого спектра ценностных 

ориентаций, воспитание терпимости и уважения к системам идеалов и ценностей другого 

культурного типа.   

1.2. Учебные задачи дисциплины:  

 - рассмотрение особенностей становления и развития понятий "культура" и 

"цивилизация", наиболее общих закономерностей и принципов функционирования культуры в 

обществе; 

- ознакомление с основными направлениями методологии культурологического анализа, 

представлениями о социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри и 

межкультурных коммуникациях;  

- изучение основных культурологических концепций и их содержания;  

- раскрытие сущности основных проблем современного культурологического знания в 

общем процессе мировой и культурной универсализации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Культурология» относится к «Дисциплины (модули)»  базовой 

вариативной части.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способеностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

- способеностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

4. Общая трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 

5. Формы контроля:   зачет  

6. Структура дисциплины. 

Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и 

философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и история 

культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических 

исследований.  

Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции 

культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные 

традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная 

самоидентичность, культурная модернизация. 

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. 

Восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры. Локальные 

культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в 

мировом современном процессе. 

Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные проблемы 

современности. Культура и личность. Инкультурация и социализация. 
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