
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Цели дисциплины – развитие у студентов культурных компетенций, 

обеспечивающих формирование мировоззрения, соответствующего 

современным концепциям картины мира, воспитание толерантности через 

умение интерпретировать культурные события в соответствии с различными 

системами ценностей.  

 

       Задачи освоения дисциплины заключаются в развитии у студентов 

следующих знаний, умений и навыков: 

 формирование гражданской идентичности, развитие интереса и 

воспитание уважения к отечественному и мировому культурному и научному 

наследию, его сохранению и преумножению; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, 

способности находить нестандартные подходы к решению научных и 

производственных задач, адекватно действовать в ситуациях 

неопределенности 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Изучение дисциплины «Культурологии» требует основных знаний, 

умений и компетенций студента по курсам гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Учебная дисциплина «Культурология» носит ярко 

выраженный междисциплинарный характер, еѐ изучение базируется на 

знании теории культуры, мировой и отечественной истории культуры, 

истории религии, этнографии. 

Курс «Культурология» интегрирует спектр таких дисциплин, как 

«Философия», «История», «Религиоведение», «Этика», «Эстетика», «История 

и теория искусства» и другие. 

Дисциплина «Культурология» является предшествующей для 

следующих 

учебных дисциплин: философия,  психология, социология, политология. 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Культурологии» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 

 - общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1), 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2),     

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5),   

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 (ОК-6). 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 многообразные сферы культурной деятельности общества;  

 этапы и особенности развития мировой и отечественной культуры;  

 основы культурологии, способствующие развитию толерантного 

мировоззрения;  

 место и роль российской культуры в мировом контексте. 

Уметь: 

 ориентироваться в системах ценностей различных культур, в процессе 

формирования культурного наследия, традиций, норм;  

 адаптироваться к разным социокультурным реальностям;  

 проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным 

отличиям.  

 развить умение поиска и анализа информации, необходимой для 

принятия решения, и возможных путях их использования;  

 уметь аналитически оценивать аксиологическую модель культуры, 

ориентироваться в динамике и иерархии ценностей. 

Владеть: 

 навыками интерпретации социокультурных явлений в соответствии с 

многообразными системами ценностей;  

 навыками межкультурного диалога;  

 методами исследования культуры;  

 навыками подбора и использования новой информации, в том числе 

научных и популярных статей, федеральных и местных законов с 

позиций человека, имеющего представление о предмете на уровне 

принятых в научной среде понятий и определений; 



 способами моделирования пространства культуры, необходимыми для 

самоопределения в социальной или профессиональной группе; 

 навыками работы с информацией и опыт публичных выступлений 

перед аудиторией; 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Культурология» составляет 2 

зачетные единицы. 

 


