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1. Цели освоения дисциплины: 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Культурология» являются 

� качественное повышение общекультурной и социальной компетентности бакалавра, 

формирование специалистов современного уровня, способных ориентироваться и 

действовать в современной социокультурной ситуации; 

� развитие способностей социокультурной рефлексии, предвидения социально-

экономических, экологических и нравственных последствий своей деятельности; 

� применение культурологических знаний в профессиональной и любой другой дея-

тельности; 

� актуализация способности и интереса к творческой деятельности, потребности в не-

прерывном самообразовании. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Культурология» относится к дисциплинам базовой  части  ОПОП. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Русский язык и культура речи (в пределах школьной программы) 

Знать: основных норм русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста 

Владеть навыками: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последова-

тельно излагать мысль) 

 

- История 

Знать: основных этапов исторического развития России, места и роли России в истории че-

ловечества и в современном мире. 

Уметь: работать с различными источниками исторической информации; анализировать, 

объяснять, оценивать исторические факты и явления. 

Владеть навыками: исторического анализа текстов исторических документов, ориентации в 

истории России. 
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Философия 

Знать: понятий культуры и общества, взаимосвязи человека и культуры, биосоциальной 

сущности человека, особенностей философского анализа проблем. 

Уметь: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные и функци-

ональные связи общества и культуры; формулировать собственные суждения по гуманитар-

ным проблемам. 

Владеть навыками: подготовки устного выступления и выполнения творческой работы по 

социальной проблематике, навыком философского анализа проблем. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплиамими: 

- политология и социология; 

- правоведение; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций (выпускник должен обладать): 
 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК 5) 

 

3.1.В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- формы  коммуникаций на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК 5) 

уметь: 

- решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия  (ОК 5) 
владеть: 

- формами коммуникаций на русском и иностранном языках (ОК 5) 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теория культуры 

1.1. Культурология: предмет, функции, методы, задачи  

1.2. Культура: понятие, формы, функции 

1.3. Сущность культуры 

1.4. Природа, общество, культура  и личность.  

1.5. Культура и цивилизация 

Раздел 2. Теория культуры 

2.1. Первобытная культура и культура Древних царств 

2.2. Культура Древней Греции.  

2.3. Культура средневековья и  эпохи Возрождения 

     2.4. Культура Нового времени и культура постмодерна 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___зачетные единицы. 
 
6. Разработчик 
д.ф.н., профессор      Т.М. Зуева______________________________ 
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