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Цель дисциплины: «Культурология» является повышение психологической культуры бакалавров, знакомство с ведущими концепциями и идеями в
области психологии, овладение психологическими знаниями и умение их применять и использовать на практике, в профессиональной и личной жизни.
Задачи дисциплины: заключаются в развитии следующих знаний, умений
и навыков личности: сформировать знание роли культурологии в системе гуманитарных наук; дать знание структурно-функциональных характеристик культуры, типологии культуры, задач социокультурных институтов; выработать
умение успешно оперировать категориями культуры; сформировать навыки образного мышления с учетом системного и компаративистского подходов анализа; развить навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Основные разделы дисциплины:
Культурология в системе научного знания.
Культура как объект исследования культурологии.
Типология культуры.
Дисциплина направлена на формирование у обучаемых профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО:
– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
– умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, способностью в устной и письменной речи правильно (логически) оформить результаты мышления (ОК-2);
– способностью и готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
– способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7).
В результате изучения дисциплины «Культурология» выпускник
должен:
знать: принципы функционирования и развития культуры как целостного
общественного явления; значение и роль теоретических концепций в исследовании культуры; основные понятия культурологии; методы культурологиче-

ских исследований; типологию культур; место и роль России в мировой культуре; структуру и состав современного культурологического знания; основных
понятий культурологии; методы социокультурного анализа явлений.
уметь: оперировать понятиями культурологии; разбираться в особенностях социокультурного развития в контексте различных исторических эпох
обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и выбирать
пути ее достижения; логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь; критически оценивать свои достоинства и недостатки; наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков
владеть: навыками и способностью критического осмысления и анализа
духовно-нравственных процессов современного российского общества, оценки
социальных последствий культурной политики государства; приёмами в устной
и письменной речи правильно (логически) оформить результаты мышления;
приёмами кооперации с коллегами, работы в коллективе; навыками
критической оценки своих достоинств и недостатков.
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 часа).
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается зачётом.
Разработчик: к. психол.,н., доцент кафедры ЭМ и ПУ Воронцова Е.Г.

