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Для направления подготовки: Теология  
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Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Культурология». 
 

Цели дисциплины:  
Студенты в результате изучения курса должны знать: основные категории, понятия 
культуры, ее структуру и функции, основные культурологические концепции. Кроме того, 
представлять типологические, трансляционные, семиотические структуры, место 
отечественной культуры в социокультурной динамике, и в результате уметь выделять 
теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, применять 
их для обоснования решений, как в повседневной жизни, так и в профессиональной 
области, обосновывать личную позицию по проблемам культуры. 
 
Задачи дисциплины:  
Курс «Культурология» имеет своей задачей сформировать у студентов понимание 
базовых, ключевых понятий, составляющих теоретическую основу проблематики 
культуры, изложение которой носит комплексный, системных характер. Культурология 
прочно вошла в состав современного гуманитарного знания, стала необходимым 
элементом всякого серьезного образования, и прежде всего, университетского. Включение 
культурологии в систему учебных дисциплин явилось следствием широкого признания 
того, что чем бы не занимался человек, какому бы виду деятельности он себя не посвятил, 
и какой бы профессии не готовился без знания основных понятий и проблем 
культурологии, без понимания закономерностей культурных процессов и особенно без 
ясных представлений о культурных перспективах человечества невозможно стать 
компетентным специалистом. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«Культурология» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть». «Культурология» является 
междисциплинарным курсом, который тесно связан с такими дисциплинами, как 
«История религий», «История и теория христианского искусства». 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Сущность культуры 
Тема 1.1. Культурология в системе современного знания. Цель и задачи культурологии 
как учебной дисциплины. 
Тема 1.2. Культура: сущность, структура и функции. 
Тема 1.3. Ценностный мир и институты культуры. 
Тема 1.4. Культурогенез и воспроизводство культуры. 
Тема 1.5. Культура и цивилизация. 
Тема 1.6. Культура и традиция. 
Раздел 2. Типология культуры 
Тема 2.1. Критерии построения типологии культур. Культурно-исторические эпохи. 
Тема 2.2. Культуры древнего мира. 
Тема 2.3. Особенности средневековой культуры. 



Тема 2.4. Культура эпохи Возрождения. 
Тема 2.5. Культура и цивилизация Нового времени. 
Тема 2.6. Культура ХIХ века. 
Тема 2.7. Своеобразие и основные вехи развития русской культуры. 
Тема 2.8. Личность и культура в современном мире. 
 
В рабочей программе дисциплины «Культурология» обозначено материально-техническое 
обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, наглядный 
материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Культурология» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


