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Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса: 

Ознакомить с историей человеческой культуры, познанием огромного творческого потенциала, 

который заложен как в каждом отдельном человеке, так и в сообществе людей. Изучение дисциплины дает 

возможность широко и свободно ориентироваться в вопросах культуры, позволяет оценивать явления и 

факты, как культуры прошлых лет, так и современности с точки зрения их креативной сущности. А это, в 

свою очередь, должно помочь спасти культуру и человека как ее творца и носителя от тенденций 

примитивизации, саморазрушения и уничтожения, поскольку не существует ни культуры вне человека, ни 

человека вне культуры 

Задачи курса:  

Выработка у студентов точных критериев относительно разнообразных явлений и тенденций как 

культурно-исторического процесса в целом, так и явлений духовной жизни современного мира. Расширение 

кругозора студентов, повышение их интеллектуального уровня, повышение уровня их духовности, 

выработка умения ориентироваться в сложных проблемах современной культуры, исходя из знания 

богатейшего опыта, накопленного человечеством в этой области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина «История мировой культуры» относится к дисциплине по выбору. 

Дисциплина является составной частью гуманитарной подготовки бакалавров. Данная 

дисциплина по содержанию, структуре, объему учебного материала учитывает профессионально-

деловые, научно-практические, социально-культурные потребности будущих бакалавров.  

«История мировой культуры» базируется на дисциплинах цикла Б1, в частности «Истории», а также 

привлекает знания из смежных областей, таких как «Философия», «Культурология», «История икусств» и 

другие. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

-владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-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 «История мировой культуры» студент должен: 

 Знать:  

-эволюцию истории культуры; 

-основные подходы к ее периодизации; 

-основные этапы развития мировой культуры и их своеобразие; 

-особенности исторической и современной типологии культуры; 

-законы и особенности функционирования культуры в настоящее время; 

-ключевые моменты и явления отечественной культуры; 

-место русской культуры в общемировом культурном процессе; 

-наиболее существенные стилевые направления; 

-наиболее выдающиеся персоналии истории культуры и их вклад в мировую культуру; 

 Уметь:  

-ориентироваться в сложных проблемах современной культуры; 

-оценивать явления и факты, как культуры прошлых лет, так и современности; 

-ориентироваться в сложных проблемах современной культуры; 

 Владеть:  

-сущностью феномена культуры; 

-обоснованием роли культуры в развитии человечества; 

-анализом в истории культуры с точки зрения их гуманистической ценности; 



-особенностями каждого из культурно-исторических этапов; 

-объективной оценкой современной социокультурной ситуацией с точки зрения того опыта, 

который накоплен человечеством в процессе развития культуры. 
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