
Культурология: аннотация программы курса 

 

Курс «Культурология» изучается студентами в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом в рамках первого блока 

гуманитарных дисциплин (курс по выбору) для специальности 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется 

кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Предлагаемая программа ориентирована на формирование современного 

специалиста - гуманитарно образованного, разностороннего, владеющего 

навыками самостоятельного анализа социокультурных явлений.  

Цель  дисциплины:   

изучение культуры как целостного явления, выполняющего важнейшие 

функции культурной адаптации, социализации, коммуникации и 

социокультурной интеграции.  

Задачи  дисциплины:  

1. Дать студентам базовые знания по предмету «Культурология», расширить 

их познания в области истории европейской и русской культуры.  

2. Сформировать представление о базовом терминологическом аппарате 

культурологии, категориях культуры философии и теории культуры.  

3. Выработать практические навыки анализа культурных явлений и 

процессов, уметь анализировать языки культуры   

 Методологическая особенность курса определяется балансом исторической 

и теоретической составляющей, сочетанием теоретико-культурологического 

и историко-антропологического подходов. Рассматриваемая в единстве 

устойчивости и изменчивости, культура выступает как образование, 

определяющее тот или иной характер человеческого смыслополагания, 

порождающее тот или иной тип мировосприятия (ментальности). В предмет 

курса входит рассмотрение проблем теоретической, исторической и 

прикладной культурологии, а также базовых концептов философии культуры  

 Взаимосвязь дисциплины  со смежными дисциплинами:  



Относясь к области интегрального социо-гуманитарного знания, 

культурология тесным образом связана с целым рядом изучаемых 

студентами общеобразовательных, экономических и специальных 

дисциплин: таких, в частности, как философия, история (в том числе и 

историей экономики, историей экономических учений), психология.  

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

 В результате изучения дисциплины специалист должен   

знать:  

-понятий  

 

 теории культуры  

 

 

 уметь:  

 

цио-культурной действительности  

-исторически  

 

 

  

Программа курса адаптирована в соответствии с учебным планом филиала 

РГГУ в г. Балашихе для студентов специальности «Государственное и 

муниципальное управление». Объем курса для студентов 2 курса (3 семестр) 

очной формы обучения составляет 30 часов: 26  часов лекций, 4 часа 

семинары.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов. Форма 

контроля: реферат и зачет.  

Объем курса для студентов 2 курса (3 семестр) заочной формы обучения 

составляет 8  часов лекций. Общая трудоемкость дисциплины составляет 130 

часов. Форма контроля: реферат и зачет. 



Объем курса для студентов 2 курса (3 семестр) заочной сокращенной  формы 

обучения составляет 8  часов лекций. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 60 часов. Форма контроля: реферат и зачет. 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Введение. Предмет  культурологии.   

 Цивилизации Древнего Востока   

 Тема 2. Античная Культура. Культура средних веков и Ренессанса 

Тема 3. Европейская культура Нового времени.   

АКТУАЛЬНАЯ (ПРИКЛАДНАЯ) КУЛЬТУРОЛОГИЯ  

Тема 1. Тенденции развития культуры в начале XXI века.  

 

 

 


