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Объем дисциплины составляет 3зачетные единицы (108часов). 

 
Цель и задачи дисциплины 

Цель: ознакомление студентов с теоретико-понятийным определением культуры, 
методологией изучения, типологии, выявление взаимоотношения культуры с 
нравственностью, религией, наукой.  

 
Задачи:  
1) выделить наиболее актуальные, практически значимые вопросы  теории и истории 

культуры; 
2) представить философский анализ культуры, учитывая исключительную широту, 

многозначность и комплексность культурологической проблематики; 
3) изложить проблемный материал в контексте современной социально-политической и 

экономической ситуации; 
4) дать дефиниции ключевых понятий культуры; 
5) выработать у студентов потребность к самостоятельному, свободному, творчески 

активному подходу и осмыслению системы гуманитарных знаний; 
6) изложить альтернативные точки зрения на ключевые проблемы теории и истории 

культуры. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-1 способность использовать 

основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
 

Знать:   
основные философские категории и проблемы 
человеческого бытия, особенности становления 
социальной культуры. 
Уметь:  
давать объективную оценку различным социальным 
явлениям и процессам, происходящим в обществе; 
Владеть:  
навыками работы с основными философскими 
категориями; технологиями использования философских  
исоциогуманитарных знаний для анализа предметно-
практической деятельности. 

ОК-6 способность  работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  
основы межличностного общения в коллективе на основе 
толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий. 
Уметь:  
работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
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культурные различия. 
Владеть:  
навыками межличностного общения 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Культурология» входит в базовую часть Блока 1«Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение 
данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Философия», «История», 
«Антропология». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Культурология», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Социология», «Социальная 
геронтология», «Социальная работа с молодежью», «Социология девиантного поведения». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Структура и состав современного культурологического знания. 
2. Основные понятия культурологи. 
3. Типология культур. 
4. Человек. Природа. Культура. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


