
Аннотация рабочей программы «Культурология» 

1. Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование у 

студентов знаний, умений и навыков в области компетентно ориентированного 

культурологического образования, создание целостного представления об основных 

теоретических проблемах современной культурологии, ее исторической базе и 

исследовательском инструментарии в рамках предметной области теории и истории 

культуры.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Культурология» относится к базовой части цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин. Она призвана расширить аналитические 

возможности студентов в освоении основной образовательной программы и 

непосредственно связана с такими дисциплинами, как «История», «Философия», 

«Социология», «Политология», «Этика», «История религии» и др. Данная дисциплина 

содействует формированию и усилению исследовательских компетенций, а также 

экспертных навыков. «Культурология» открывает для студентов возможность системно-

теоретического постижения социальной природы культуры, ее процессуальных, 

организационных и творческих форм в общественно-историческом контексте 

возникновения и развития, создавая базу для междисциплинарных исследований 

феноменов культуры, которые рассматриваются в рамках других гуманитарных 

дисциплин. Результирующим качеством в реализации данной образовательной программы 

является формирование у студентов модели понимания культурных процессов и явлений в 

историософском и культурфилософском горизонте. Изучение данной дисциплины 

позволяет сформировать систему  знаний  и  представлений  об  основных  разделах   

культурологической науки и ее связи с другими областями социально-гуманитарного 

знания. 

3.Компетенции обучающегося, которые формируются в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

 Владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные методологические подходы культурологической науки; 

- научные школы, сформировавшие корпус базовых текстов культурологии; 

- принципы исторического развития культурных общностей; 

- принципы функционирования культурных норм и ценностей, сохранения и 

передачи их в качестве социокультурного опыта; 

- типологические характеристики мировых цивилизаций; 

- культурное своеобразие России и ее место в межцивилизационном диалоге; 

- закономерности социализации и инкультурации личности; 

- специфику состояния современной культуры, параметры ее развития и основные 

направления изменений; 

- способы культурных коммуникаций в современном обществе. 

Уметь:  



- критически оценивать методологические границы и возможности различных 

подходов в культурологии; 

- использовать полученные знания для анализа текущих тенденций современной 

социокультурной ситуации; 

- применять полученные теоретические знания о культуре в профессиональной 

деятельности, в деле сохранения природного и культурного наследия; 

- использовать усвоенные знания для дальнейшего развития своих компетенций и 

повышения социокультурной адаптивности. 

Владеть: 

- навыками библиографического анализа, работы с теоретическими источниками; 

- навыками диалога как способа отношения к культуре и обществу; 

- навыками ориентации в многообразии «культурных вызовов» в контексте 

межкультурных коммуникаций. 

- культурологическими знаниями для решения практических задач, связанных с 

социокультурными процессами современности; 

- умением выявлять базовые структурные элементы культурных картин мира и 

объяснять закономерности их влияния на поведенческие и мотивационные стратегии 

личности; 

- тактикой и стратегией культурной адаптации к социальным и культурным средам 

различного типа. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Форма 

контроля – экзамен. 

 

 

 

 

 
 


