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Место дисциплины в структуре ООП ВПО:  
Культурология  относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу, 

она является необходимым звеном в системе общего гуманитарного образования  студентов. 
Культурология дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием цикла ГСЭ, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускников. 

Изучение данной дисциплины является основополагающим при дальнейшем изучении 
таких дисциплин как философия, профессиональная этика, конфликтология, отечественная 
история, социология, политология.  

 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Целью освоения дисциплины Культурология является  формирование представления о 

культуре как способе жизнедеятельности человека и общества, о месте отечественной культуры 
в мировом культурном процессе, о проблемах современной культуры и цивилизации. 

Задачами образовательного курса являются следующие: 
- понимание студентами роли культурологического знания для ориентирования в 

социокультурной ситуации, для профессиональной деятельности и личностного роста; 
- освоение методологических подходов к анализу культурных феноменов; 
- овладение основными категориями как способами содержательного прочтения и 

мировоззренческой интерпретации социокультурных ценностей; 
- понимание ключевых механизмов функционирования культуры в обществе; 
-  формирование ценностных ориентаций, критической самооценки и потребности 

самосовершенствования; 
- умение анализировать социально и культурно значимые проблемы исторического 

прошлого и современности; видеть мир в развитии; 
- овладение нравственными, этическими и социальными нормами, необходимыми для 

формирования личной ответственности за последствия профессиональной деятельности; 
- формирование представлений о профессиональной культуре, неразрывно связанной с 

общекультурным уровнем развития личности. 
В результате освоения дисциплины выпускник должен знать: 
- структуру культурологического знания, методы культурологических исследований; 
- основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, 

функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, культурная картина 
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мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, инкультурация и  
социализация, культурная модернизация, культурные ценности и нормы, культурные традиции, 
язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации; 

- типологию культур: этническую и национальную, элитарную и массовую культуры, 
восточный и западный типы культур, специфические и «срединные» культуры; 

- соотношение понятий культура и природа,  культура и общество, культура и личность; 
- место России в мировой культуре; 
- тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе, глобальные 

проблемы современности. 
уметь:  
- анализировать и критически оценивать конкретные явления культуры с позиций 

современного научного знания; 
- определять место и роль субкультур в жизни общества; 
- обосновывать личную позицию по отношению к явлениям культуры. 
владеть: 
- понятийно-категориальным аппаратом курса. 
- навыками работы с гуманитарными текстами и интерпретации взглядов и позиций. 
 
 Перечень формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК): 
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 


