
Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины «Культурология» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина включена в вариативную часть блока 1 ОПОП. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Культурология», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «История», «Философия», 

«Социология». 

Дисциплина «Культурология» является основой для изучения 

гуманитарных дисциплин. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Культурология» является 

приобретение знаний и умений по осмыслению достижений человеческого 

общества; формирование культурных ориентаций и установок личности, 

способностей и потребностей в художественно-эстетических переживаниях и 

морально-эстетических рефлексиях; формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

3. Структура дисциплины 

Основные понятия культурологии. Социодинамика культуры. Культура 

как система. Современные тенденции развития культурологического знания.  

4. Основные образовательные технологии 

Лекционные и семинарские занятия, индивидуальные занятия, 

контрольные работы, а также самостоятельная работа по изучению мировых 

культур, написание и защита реферата, консультации в рамках 

самостоятельной и творческой работы подгрупп.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: предмет и назначение культурологии, историко-философские и 

социокультурные традиции формирования культурологии как науки, место 

культурологии в иерархии социальных наук; основные методологические 

подходы культурологического анализа, сущность проблемы культурогенеза, 

формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы 

мира; основные вехи истории культуры России, ее место в системе мировой 

культуры и цивилизации. 

Уметь: объяснить феномен культуры и ее роль в человеческой 

жизнедеятельности; характеризовать, классифицировать и систематизировать 

культурологические представления с точки зрения их содержания, 



использовать полученные знания в изучении психологии, педагогики, 

профессиональной этики, специальных дисциплин и в профессиональной 

деятельности, выбирать изучаемые в курсе методы культурологического 

анализа для решения конкретных исследовательских и практических задач, 

оценивать культурное своеобразие России, представлять и описывать 

основные культурные характеристики современного общества с точки зрения 

тенденций современной цивилизации и процессов глобализации. 

Владеть: знанием базовых культурологических концепций, творчества 

выдающихся мыслителей, чьи идеи играли ключевую роль в истории 

культуры; знанием принципов типологии и классификации культур, 

основных исторических типов культуры, специфики и закономерностей 

развития мировой и локальных культур; пониманием многообразия культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического 

процесса; тенденций современного социокультурного развития; пониманием 

сущности основных проблем современной культурологии, необходимости 

сохранения и приумножения национального и мирового культурного 

наследия; навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с 

научной литературой. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация - зачет. 

8. Составитель 

Кандаурова Зоя Борисовна, кандидат философских наук, доцент  

кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин НОУ ВО 

СФГА 
 


