
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Культурология»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Дисциплина «Культурология» призвана дать  студентам необходимые

знания  по  теории  и  истории  культуры,  позволяющие  расширить
общекультурный  кругозор,  формировать  гуманистическое  мировоззрение,
основанное  на  уважительном  отношении  к  историческому  наследию,
способности воспринимать межкультурное разнообразие общества

В ходе изучения дисциплины предполагается:
-  сформировать  представление  о  сущности  культуры,  ее  структуре,

генезисе,  особенностях  функционирования  в  обществе; способность
находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях  и традициях различных
социальных групп;

-  познакомить  с  основными  историческими  типами  культуры,
многообразием  культурных  ценностей  и  традиций  различных  социальных
групп,  своеобразием  отечественной  культуры,  проблемами  современной
культуры;  формировать  уважительное  отношение  к  историческому
наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.

2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  УК-5
(ИД-1, ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  72  часа,  2  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации –  зачет.

4. Содержание дисциплины.
Предмет  и  задачи  культурологии.  Проблема  понятия  культуры  в

культурологии.   Основные современные подходы в определении культуры.
Аксиологический  подход:  культура  как  совокупность  духовных  и
материальных ценностей.  Деятельностный подход: культура как особый вид
деятельности человека.  Семиотический подход: культура как совокупность
знаков,  символов.  Культура  и  человек.  Культура  и  общество.  Формы
культуры: религия, наука, искусство, мораль. Функции культуры. Культура и



цивилизация:  соотношение  понятий.  Проблема  типологии  культуры.
Критерии  типологии:  временной,  формационный,  территориально-
этнический,  религиозный,  художественно-стилевой  и  т.д.
Мировоззренческий  критерий:  история  культуры  как  история  смены
исторических типов сознания. Миф, религия, наука. Понятие культурогенеза.
Причины  возникновения  первобытной  культуры.  Проблема  первобытной
культуры.  Проблема  древнейшей  культуры.  Культуры  Древнего  Востока:
единство  и  многообразие.  Древний  Египет  как  образец  древневосточной
цивилизации. Знаковые памятники: пирамиды, храмы, колоссы, мифология.
Понятие  античности.  Ценности  античного  человека:  единство,  свобода,
гармония.  Древнегреческая  мифология.  Античный космологизм.  Полис   и
полисные  ценности  в  жизни  античного  человека-гражданина.  Афинская
демократия.  Агональный  характер  античной  культуры.  Особенности
художественной культуры. Средневековье как христианский тип культуры.
Христианство  как  мировая  религия.  Конфессии христианства:  католицизм,
православие,  протестантизм.  Причины  распространения  христианства.
Человек  и  мир  в  христианской  культуре.  Бог  как  центральное  понятие
христианского мировоззрения. Теоцентризм. Библия: идея договора в Ветхом
и  Новом  Завете.  Символизм  средневекового  мировоззрения.  Особенности
художественной  культуры.  Знаковые  памятники  средневековой  культуры.
Ренессансная  концепция  мира  и  человека.  Ренессансный  индивидуализм.
Антропоцентризм. Титанизм. Гуманизм и гуманисты. Высокое Возрождение
(Леонардо  да  Винчи,  Рафаэль,  Микеланджело).  Знаковые  памятники:
литература,  живопись,  скульптура.  Историческая  целостность
новоевропейской  культуры.  ХVII век  как  культура  рационализма.  Новое
время  –  век  новой  науки.  Знаковые  научные  открытия.  Особенности
художественной культуры Нового времени. Художественные стили: барокко,
реализм,  классицизм.  Понятие  «индустриального  общества».  Развитие
промышленного капитализма. Промышленный переворот и его последствия.
Знаковые  технические  открытия.  Ценности  «индустриальной  культуры»:
экономизм, анонимность, конформизм, техноцентризм. Реализм в искусстве:
натурализм, критический реализм, импрессионизм. Модернизм в искусстве:
символизм,  кубизм,  абстракционизм,  сюрреализм.Понятие
постиндустриальной  культуры.  Приметы  современной  культуры:  научно-
техническая  модернизация,  переход  на  информационные  технологии
производства,  динамичность,  плюралистичность.  Явление  массовой
культуры.  Процесс  глобализации.  Поиск  новой  идентичности  в  культурах
постиндустриального  общества.  Проблемы  современной  российской
культуры.  Многонациональность.  Многоконфессиональность.   Проблема



национального  самоопределения  и  цивилизационной  идентичности.
Проблема  кризиса  культуры.  Причины  кризиса  европейской  культуры:
секуляризация,  дегуманизация.  Современный  кризис  как  глобальный
экологический кризис. Выход из кризиса как поиск новых ценностей, новых
смыслов. Перспективы развития культуры.
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