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Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса: 

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: 

• организовать изучение и использование фундаментальных достижений мировой и отечественной 

культуры в осмыслении теоретических проблем культурологии; способствовать интеллектуальному и 

эмоциональному приобщению студентов к сокровищнице художественных ценностей, созданных 

человечеством на протяжении тысячелетий (материал курса МХК как составляющая часть и практическая 

база теоретического содержания курса); 

• помочь бакалаврам овладеть современной методологией и методиками анализа явлений и тенденций 

развития культуры; 

• научить студентов активно применять полученные культурологические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

• сформировать у бакалавров потребность и навык постоянного культурного роста, приобщения к 

образцам художественной культуры (систематическое посещение театров, картинных галерей, концертных 

залов, чтение художественной литературы и т.д.). 

 

Задачи курса:  

 повышение общей культуры студентов, уровня гуманитарной образованности, развитие творческих 

способностей студентов;  

 формирование осознанного отношения к процессам инкультурации и социализации, в которые 

активно включены студенты вузов;  

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим традициям разных 

народов, межконфессиональной толерантности; 

 формирование представлений о фундаментальных ценностях и значимости этических норм для 

развития культуры и общества;  

 формирование навыков межличностного и межкультурного взаимодействия; развитие способности 

воспринимать и анализировать разные феномены и объекты культуры как способы самопознания, 

саморазвития, самосовершенствования;  

 развитие интереса к иным культурам и культурным эпохам, а также способности к 

социокультурному прогнозированию 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование компетенций:  

установленные ФГОС: 

-владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

-способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

-владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

-готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

-способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ОПК-15) 

 

В результате изучения дисциплины «Культурология» студент должен: 

Знать:  

 основные категории и понятия теории культуры;  

 структуру и функции культуры;  

 основные культурологические концепции;  

 основные механизмы культурной динамики;  

 иметь представление о типологических, семиотических, трансляционных структурах культуры;  

 об особенностях культурных эпох и стилей;  

 о специфике культурологического анализа процессов и отдельных событий.  

Уметь: 

 выделять теоретические, ценностные, прикладные аспекты культурологического знания;  

 применять знания о структуре и функциях культуры, о видах культуры и субкультурах, многообразии 

языков культуры для обоснования выводов и решения практических задач в профессиональной и 

повседневной деятельности;  

 работать с социально- научной и художественной литературой;  

 выявлять сходства и различия между национальными и этническими культурами;  

 ориентироваться в современном социокультурном пространстве. 



Владеть: 

 навыками формулирования и обоснования личной позиции по проблемам социокультурного характера;  

 способностью оценивать достижения культуры через понимание исторического контекста их создания;  

 демонстрировать способность вести диалог с представителями разных культур, религиозных 

конфессий, социальных групп и субкультур;  

 пониманием многовариантности путей развития культуры; 

 совершенствовать свои знания о национальной культуре, её основных этапах развития и достижениях;  

 проявлять толерантность, терпимость, уважение к разнообразным культурным традициям и формам;  

 социокультурную мобильность;  

 способностью ориентировать в новой культурной информации. 
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