
Культурология 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Культурология» является частью гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла  дисциплин (курс по выбору) подготовки 

студентов по направлению подготовки бакалавров Менеджмент профиль 

Управление проектом  и адресована студентам 1 курса (1 семестр) очной и 

заочной формы обучения.  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных, социальных и эко-

номических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 1) 

Структура и состав современного культурологического знания. Культуроло-

гия и философия культуры, социология культуры, культурная антропология. 

Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная культуро-

логия. Методы культурологических исследований. 

2) Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфо-

логия культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, дина-

мика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультур-

ные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, 

культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная са-

моидентичность, культурная модернизация. 

3) Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массо-

вая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и «сре-

динные» культуры. Локальные культуры. Место и роль России в мировой 

культуре. 

4) Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные 

процессы современности. Культура и личность. Инкультурация и социализа-

ция. 



 Цель курса: представить культуру как социально-исторический фено-

мен, отличающийся динамизмом и устойчивостью, сложной структурой и 

целостностью, многообразием и единством с целью подготовить специали-

ста, обладающего знаниями базовых ценностей мировой культуры, понима-

нием законов развития природы, общества, мышления, готового опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии, а также умеющего 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

 рассмотреть историческую типологию мировой культуры; 

 определить структуру и состав современного культурологического зна-

ния; 

 изучить некоторые из важнейших концепций культуры; 

 овладеть понятийно-терминологическим аппаратом культурологи; 

 сформировать навыки применения современных методов изучения куль-

туры, их конкретного использования в научно-исследовательской и препода-

вательской работе. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций выпускника: знания базовых ценностей мировой 

культуры и готовности опираться на них в своем личностном и общекуль-

турном развитии (ОК-1); знания и понимания законов развития природы, 

общества и мышления и умения оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности (ОК-2); владения культурой мышления, способности к 

восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-5); стремления к личностному и профессиональ-

ному саморазвитию (ОК-10); способности придерживаться этических ценно-

стей и здорового образа жизни (ОК-22); знакомство с основами межкультур-

ных отношений, способности эффективно выполнять свои функции в меж-

культурной среде (ПК-25). 



Программой предусмотрены следующие виды контроля для очной 

формы обучения: текущий контроль успеваемости в форме контрольной ра-

боты, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

Объем курса: 

- для студентов очной формы обучения составляет 26 часов: 12 часов – лек-

ции, 14 часов – семинары. Самостоятельная работа – 46 часов. Самостоя-

тельная работа 46 часов, общая трудоемкость -2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма контроля: контрольная работа, зачет. 

- для студентов заочной формы обучения составляет  6 часов: 4 часа – лек-

ции, 2 часа – семинар. Самостоятельная работа – 66 часов, общая трудоем-

кость -2 зачетных единицы, 72 часа. Форма контроля: контрольная работа, 

зачет. 

 


