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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.21.03  Культурология 

                                                           

Трудоемкость 4 з.е. 

 

 1.1.Цели освоения дисциплины «Культурология»: 

получение знаний о культурологии как науке,  ее становлении, основных культурных 

типов, культурологических теориях и понятиях, методологии и методах 

культурологического исследования. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет культурологии. Предмет, цель и задачи изучения  культурологии. 

Функции культурологии 

Сущность и функции культуры. Культура, как совокупность устойчивых форм 

человеческой деятельности. Понятие культуры и ее функции. Материальная и духовная 

культуры. 

Типология культур. К проблеме типологизации культур. Основные варианты 

типологизации культуры. Субкультуры. Массовая и элитарная культуры. Контркультуры. 

Индо-буддийский, арабо-исламский типы культуры. Особенности восточной и 

западной культуры. Индо-буддистская культура. Конфуцианско-даосистская картина мира 

и ее социальный характер. Система ценностей. Морально-примиренческое отношение к 

миру. Искусство Китая. Исламская культура. 

Основные черты европейской культуры. Истоки европейской культуры. 

Основные ее черты. Влияние европейской культуры на формирование мировой культуры. 

Основные черты и этапы развития Российского типа культуры. Истоки 

славянской культуры. Христианизация и культура древней Руси. Русская культура XIV —

XVII вв. Русская культура XVIII- XIX вв. Современная культура России. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность воспринимать 

межкультурное  

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом  и философском 

контекстах (УК-5). 

Способность осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценностей 

(ОПК-4).  

Способность понимать и 

обеспечивать своеобразие 

предмета и методов 

исторического 

исследования, организацию 

Знать: 

-структуру и состав современного 

культурологического знания, последовательность 

культурно-исторических типов, методы культурологических 

исследований, основные понятия культурологии, место и 

роль России в мировой культуре.  

Уметь: 

- применять навыки культурологического анализа.               

Владеть: 

 - способностью использования культурологических 

знаний на практике;  

- культурой мышления, пользоваться способностями к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения.  



научного поиска и 

систематизацию 

исторической информации, 

работу с историческим 

материалов, 

представленным в 

различных знаковых 

системах (текст, карта, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) 

(ПК-2). 

Способность обеспечить 

формирование 

гражданской позиции на 

основе использования 

знаний об историческом 

пути и традициях народов 

России и мира, 

национальной и 

религиозной 

принадлежности во 

взаимодействии с другими 

людьми (ПК-3). 

  

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.О.21.03 Культурология 5,6 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.обществознание, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2.история, философия, 

полученные в системе 

высшего образования 

 Б1.В.ДВ.01.01 

История и культура 

народов Якутии 

Б1.В.ДВ.01.02  

Народы и культура 

циркумполярного 

мира 

Б1.О.21.07  

Этнология 

1.4. Язык преподавания: русский 

 
 


