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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Кафедра культуры и дизайна 



1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения учебной дисциплины «культурология» является 

подготовка специалиста, владеющего общими закономерностями 

гуманитарного и собственно культурологического знания, знакомого с 

современными научными представлениями о культуре, ее истории, 

перспективах, сложностях современной социокультурной ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «культурология» является общепрофессиональной и 

предназначена для студентов, обучающихся по различным направлениям. 

Она призвана способствовать расширению кругозора учащихся, усвоению 

современного синтетического и междисциплинарного подхода к понятию 

«культура» и методов ее изучения, а также формированию представления об 

основных этапах в развитии мировой и отечественной культуры. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

 способен понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; события и процессы экономической истории; место 

и роль своей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ЗНАТЬ • историко-культурные истоки проблем современности (ОК-1); 

• место культурологии среди гуманитарных дисциплин (ОК-3); 

• содержание и значение культурологических терминов (культура, 

межкультурные коммуникации, динамика культуры, типология 

культуры и т.д.) (ОК-1), (ОК-3);  

• основные методологические подходы к изучению истории 

мировой культуры (ОК-3); 

• содержание, специфику и своеобразие основных этапов развития 

мировой и отечественной культур (ОК-1), (ОК-3). 

УМЕТЬ •• ориентироваться в современной социокультурной ситуации (ОК-

1), (ОК-3);  

• применять полученные навыки в осуществлении 

творческих проектов в социокультурной сфере (ОК-1), (ОК-3). 

ВЛАДЕТЬ • навыками исследований в области культуры; методами 

культурологических исследований (ОК-1), (ОК-3); 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

• в области теории и истории культуры (ОК-1); 

• в изучении памятников мировой культуры (ОК-3); 

• в современных тенденциях развития мировой культуры (ОК-1), 

(ОК-3). 



 


