
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.30 «Культурология» 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель курса – дать студентам совокупность знаний о культуре, которые 

помогут им более профессионально ориентироваться в современной 

социокультурной ситуации и самостоятельно повышать свой культурный 

уровень. 
 

Задачи дисциплины (учебного курса)  
 

1. Дать представление о культуре, ее структуре и основных 

функциях, раскрыть содержание ведущих культурологических концепций; 

дать представление о человеке как субъекте культуры. 

2. рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, 

представления о социокультурной динамике, типологии и классификации 

культур, внутри- и межкультурных коммуникациях. 

3. Осуществить знакомство с основными направлениями 

методологии культурологического анализа. 

4. Формирование у студентов учебного научного творчества, 

базирующегося на их социокультурных интересах и потребностях.   
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – «Русский язык и культура речи», «Философия». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Политология», 

«Психология журналистики», «Медиасоциология». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

способность использовать знания 

в области общегуманитарных 

социальных наук (социология, 

психология, культурология и 

других) в контексте своей 

Знать: современные 

социологические теории и 

методы; 
 

Уметь: действовать 

социологически грамотно, 



социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-3);   

характеризовать тот или иной тип 

общества, этапы в его развитии: 

параметры устойчивого и 

кризисного состояния общества;  

Владеть: практическими и 

теоретическими навыками 

социальной диагностики в 

процессе общения с 

респондентами;   
 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел № 1.  

Культурология в 

системе гуманитарного 

знания 

Тема 1. Культурология как наука и учебная 

дисциплина. 

 Раздел № 2. Основные 

понятия культурологии 

Тема 2. Культура как объект исследования. 

Тема 3. Онтология культуры. 

Раздел № 3. Типология 

культуры. 

Тема 4. Типологические характеристики культуры. 

Тема 5. Россия как тип культуры. 

Раздел № 4. 

Культурологические 

теории. 

Тема 6.Культурологические теории Западной 

Европы. ХХ век. 

Тема 7.Культурологические теории в России. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 


