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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Культурология» является: обеспечение 

профессионального образования, способствующего социальной, академической 

мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, развитию общей 

эрудиции. 

Курс культурология, входящий в ОП ВО, познакомит с историко-философскими и 

социокультурными традициями формирования и развития мысли; покажет место 

культурологии в системе социально-гуманитарных дисциплин; даст представление о 

теоретико-методологической базе философского анализа; научит ориентироваться в 

современных проблемах духовной культуры человечества. 

В связи с тем, что данный курс предполагает изучение теоретического материала и 

выполнение семинарских занятий по работе и заданий в форме самопроверки, а также 

тестовый контроль, перед нами стоят следующие задачи: анализировать 

основополагающие философские тексты классиков и наших современников; сравнивать 

различные точки зрения и подходы и делать самостоятельные выводы о специфике 

развития философского знания на современном этапе. 

Профессиональные цели освоения дисциплины (модуля): 

Подготовка бакалавра к решению мыслительных задач научно-исследовательской, 

производственной, организационно-управленческой, проектной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть содержание и сущность основных культурологичесих понятий, методов, 

проблем и концепций, позволяющих ставить и решать культурологические проблемы в 

современном обществе, в том числе в сфере спортивной индустрии; 

- изложить основные концепции культуры с древнейших времен до современной эпохи, 

описать взаимосвязь мировой культуры с современной культурой, диалогичность всех 

исследуемых задач в сфере культурных коммуникаций, научить студентов анализировать 

оригинальные тексты русских и западных мыслителей, занимающихся проблемами 

культуры; 

- рассмотреть различные аспекты культурологии и философской антропологии; культуры 

и религии; культуры и науки; культуры и спорта, культуры и формирования личности, 

глобальные проблемы человечества в современном культурном контексте;  

- показать специфику культурологической проблематики в истории мировой и 

отечественной культуры; 

- осмыслить возникновение и роль культурологии как особой дисциплины гуманитарного 

цикла; 

- дать анализ основных этапов, учений и школ в истории и теории культуры (философско-

культурологический анализ) с точки зрения её культурно-исторической специфики; 

- определить специфику отечественной культурологической мысли в контексте историко-

культурного процесса и современности. 

- проанализировать основные направления, результаты и перспективы развития 

современной культурологии (XXI в).  



2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Культурология" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" 

и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Культурология» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 78 % 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и 

на 22 % с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе 

мультимедиа лекция (2 ч.), проблемная лекция (2 часа).Практические занятия 

организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 

практического курса выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное и проверочное) в объёме 12 часов. Остальная часть 

практического курса (6 часов) проводиться с использованием интерактивных технологий, 

в том числе с проведением «панельных дискуссий» («заседание экспертной 

группы»),круглых столов, дебатов и презентаций.Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы (23 часа) относятся отработка лекционного 

материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным 

технологиям (10 часов) относится подготовка к практическим занятиям по методическим 

материалам в электронном виде, подготовка к промежуточным контролям в 

интерактивном режиме.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 2 раздела, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (споставить, самостоятельно 

сформулировать, оценить) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных 

носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Предмет культурологии, теория культуры 

Тема: Культурология в системе социально-гуманитарного знания 



Тема: Постижение культуры: многообразие подходов и методологий 

Тема: Методологически значимые концепты культурологического анализа социальной 

реальности 

Тема: Культурные основания и культурологические смыслы социальных практик 

РАЗДЕЛ 2 

Культурные процессы 

Тема: . Культурогенез. Первобытная культура. Культура Древнего мира  

Тема: Античная культура  

Тема: Оформление европейской культуры и цивилизации: Средние века, Возрождение, 

Реформация, Новое время  

Тема: Особенности русской культуры и их понимание в культурологической теории 

 


