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Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение культуры как 
глобального сверхсложного системного объекта, изначально связанного с развитием 
человека; ознакомление студентов с историей культурологической мысли, 
категориальным аппаратом данной области знания, раскрытие сущности основных 
проблем современной культурологии; формирование представлений о специфике и общих 
закономерностях развития мировых культур, характере и особенностях российской 
цивилизации.

Задачами курса являются: изучение закономерностей развития культуры как 
системы; раскрытие динамики и механизмов ее функционирования; определение общего и 
особенного в исторических судьбах различных культур; выявление специфических 
особенностей и базовых ценностей русской культуры; развитие у студентов интереса к 
культурологической проблематике, потребности в самостоятельном получении знаний, 
готовности к самореализации в профессиональной сфере деятельности.

Основные блоки и темы дисциплины:
Культурология как наука, культура как объект исследования, функции культуры, 

человек как системообразующая единица культуры, взаимодействие культуры с другими 
общезначимыми системами (природа, общество), основные институты культуры, 
типология культуры, язык как первооснова культуры, место и роль России в мировой 
культуре, проблемы мировой культуры XX века, охрана и использование национального 
культурного наследия.

Учебная дисциплина «Культурология» входит в перечень дисциплин по 
выбору вариативной части ОП.

Знания, полученные по дисциплине «Культурология», непосредственно 
используются при изучении «Политологии», «Философии», «Социологии».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями:

знать: основные термины и базовые элементы теории и истории культуры (ОК-1,
ОК-2);

уметь: творчески использовать эти знания в осмысленном диалоге по темам курса 
(ОК-1, ОК-2);

владеть следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
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Дисциплина «Культурология» изучается посредством лекций, все разделы 
программы закрепляются практическими занятиями, выполнением контрольных работ, 
самостоятельной работы над учебной и научной литературой и завершается экзаменом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа,3 зачетных единицы.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.
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