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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины (модуля) 

Культурология – наука и учебная дисциплина. Структура и функции культурологии. 

Становление и развитие культуры: культурогенез, динамика культуры. Типология культуры. 

Восточный и западный типы культур. Место и роль России в мировой культуре. Общество и 

культура. Культура социальной сферы. Феномен культуры ХХ века. Культура и глобальные 

проблемы современности. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и профилю подготовки процесс 

обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих планируемых 

результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся, 

установленных ФГОС ВО и университетом (если они есть) или их элементов): 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 - способность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики;  

ОК-4 - способность понимать движущие силы и закономерности исторического и 

социального процессов, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия;  

ОК-6 - способность к работе в многонациональном коллективе, к трудовой кооперации, к 

формированию в качестве руководителя подразделения целей его деятельности, к принятию 

организационно-управленческих решений в ситуациях риска и способностью нести за них 

ответственность, а также применять методы конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

ОК-7 - способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, готовить и редактировать текст профессионального 

назначения, публично представлять собственные известные научные результаты, вести 

дискуссии;  

ОК-10 - способность самостоятельно применять методы и средства познания обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных с основной сферой профессиональной деятельности, 

развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 



По компетенции ОК-2 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

· основные этапы в истории отечественной и мировой культуры, их хронологию; 

УМЕТЬ: 

· выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся оценки событий 

и фактов исторического прошлого; 

· ориентироваться в мировом историческом процессе; 

ВЛАДЕТЬ: 

· умениями извлекать знания из исторических источников и применять их для 

решения познавательных задач; 

· применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

 

По компетенции ОК-4 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

· характеристику подходов к культурологии как науке, ее место в системе 

гуманитарного знания, выдающихся отечественных и мировых ученых культурологов и их 

концепции; 

· состояние культурологии и проблемы ее развития в России и мире; 

УМЕТЬ: 

· выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся оценки событий 

и фактов исторического прошлого; 

· ориентироваться в мировом историческом процессе; 

ВЛАДЕТЬ: 

· применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

По компетенции ОК-6 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

· состояние культурологии и особенности ее развития в России и мире; 

· закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории. 

УМЕТЬ: 

· рассматривать отечественную историю как часть всемирной истории, проводить 

сравнение отечественного и мирового исторического опыта; 

· связать теоретический материал с проблемами; 



ВЛАДЕТЬ: 

· умением систематизировать исторические факты и формулировать 

аргументированные выводы, в том числе по истории развития науки и техники; 

· применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

 

По компетенции ОК-7 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

· характеристику подходов к культурологии как науке, ее место в системе 

гуманитарного знания, выдающихся отечественных и мировых ученых культурологов и их 

концепции; 

· состояние культурологии и проблемы ее развития в России и мире; 

УМЕТЬ: 

· выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся оценки собы-тий 

и фактов исторического прошлого; 

· ориентироваться в мировом историческом процессе; 

ВЛАДЕТЬ: 

· применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

 

По компетенции ОК-10 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

· основные этапы в истории отечественной и мировой культуры, их хронологию; 

· состояние культурологии и особенности ее развития в России и мире; 

УМЕТЬ: 

· рассматривать отечественную историю как часть всемирной истории, проводить 

сравнение отечественного и мирового исторического опыта; 

· связать теоретический материал с проблемами; 

· ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе. 

ВЛАДЕТЬ: 

· применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

 

 



3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Форма обучения очная 

Срок обучения  лет 
Курс  I 

Семестры  

Трудоемкость дисциплины:    зачетных единиц 

Всего часов         72 час. 

Из них: 

Контактная работа       час. 
Из них: 

Лекция      час. 

Практические занятия     час. 

Самостоятельная работа     ас. 

Виды промежуточного контроля: 

зачет        семестр 
 


