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Дисциплина 
(Модуль) Б1.Б.3 Культурология   

Содержание Особенности культурологии как научной дисциплины. Предмет культурологии. 

Определение понятия «культура». Происхождение культуры как социального 
явления. Культура и цивилизация. Субъекты культуры. Внутренняя структура 

культуры (нормы, традиции, идеалы, коды). Структура культуры. Различные 

типологии культур. Функции культуры. Сущность науки. Основные виды наук: 

естественные, общественные, гуманитарные. Научный прогресс и судьбы культуры. 

Культура научно-познавательной деятельности. Характерные черты художественной 

деятельности. Структура художественной культуры общества. Место религии в 

культурном развитии общества. Монотеистические религии: христианство, буддизм, 

ислам. Религия и разные виды искусства: изобразительное искусство, музыка, театр, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература. Культурно-
историческая изменчивость моральных норм и идеалов. Сущность типологического 

разделения культур на Восточные и Западные. Материально-культурное развитие 
Древнего Египта. Храмовое зодчество.  
Строительство и назначение пирамид. Государственное устройство. Обожествление 

власти фараонов. Духовная жизнь древних египтян. Анимизм и тотемизм. Вера в 

загробную жизнь. Культ мертвых. Мумифицирование усопших. Ритуалы и традиции. 

Зачатки научного знания. Магия и заговоры. Искусство древних египтян. Основные 

достижения отечественной науки и искусства XX века. 
Реализуемые 
компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  
- способы обобщения, анализа, восприятия основных процессов в развитии 

культуры, постановки цели и выбора путей ее достижения в соответствии с социально 

одобряемыми культурными нормами;  
- основы социокультурного взаимодействия в различных типах социальных 

общностей, способы кооперации с коллегами, работы в коллективе; основы 

функционального взаимодействия культурологии и других общественных дисциплин, 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач. 
Уметь:  

- при исполнении профессиональных обязанностей использовать 
культурологические знания об основах цивилизации и культуры;  

- использовать основные положения и методы культурологии во взаимосвязи с 

социальными, гуманитарными и экономическими науками при решении социальных и 

профессиональных задач;  
- анализировать проблемы, возникающие в процессе общественного 

функционирования культуры, объяснить и локализовать возможные конфликтные 

ситуации. 
Владеть:   

- основами культурного наследия и использовать их в процессе размышления и 

принятия решений, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации в 

сфере культурной жизни, постановке цели и выбору путей ее достижения с учетом 

устоявшихся культурных ценностей и норм. 
Трудоемкость, ЗЕТ 2 з.е (72 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

Занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: -     
ИТОГО  18 18 - 36 



Всего  -   72 ч.  
Заочная форма 

Контроль: - 4 ч.     
ИТОГО 4 4 - 60 
Всего – 72 ч.  

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

подготовка к лекционным занятиям; 
подготовка к практическим занятиям; 
изучение и конспектирование литературных источников; 
подготовка электронных презентаций; 
изучение рекомендуемой литературы 

Формы отчетности 
 

ОФО – зачет, ЗФО - зачет 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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