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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля). 

Основной целью изучения дисциплины «Культурология» является способствовать 

созданию условий для ознакомления студентов с историей культурологической мысли, 

категориальным аппаратом данной области знания; раскрытие сущности основных проблем 

современной культурологии; приобщение студентов к художественным богатствам 

всемирной культуры, знакомство с классическими  произведениями мировой литературы и 

искусства, с основными тенденциями мирового культурного процесса.  

 

1.2. Задачи дисциплины (модуля). 

Основными задачами дисциплины являются: 

 проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация», 

рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной 

динамике, типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях, 

раскрыть сущность основных направлений методологии культурологического анализа; 

 рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов 

цивилизационного подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, 

значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие; 

 развить у студентов умения аргументировать свою точку зрения на явления 

культуры. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Культурология» входит в вариативную часть гуманитарного, 

социального, экономического цикла подготовки бакалавров. Ее изучение основано на знании 

курсов истории, мировой художественной культуры, входящих в программу среднего 

образования. Усвоение содержания дисциплины «Культурология» важно для изучения 

дисциплин «Философия», «История», с которыми «Культурология» органически связана. 

Данная дисциплина является одним из важных компонентов формирования личности 

бакалавра, расширения его мировоззренческого кругозора, повышения уровня общей и 

гражданской культуры. 

Дисциплина «Культурология» непосредственно связана с дисциплинами:   

 Б.1.Б.01 История; 

 Б.1.Б.02 Философия; 

 

Указанные связи данной дисциплины с другими дисциплинами дают студенту 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и необходимую практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности выпускника. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины:  

ОК -6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.  


