
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина 

(модуль) 
Культурология    

Содержание Культурология как система знания. Статус культурологии и ее место в 

системе наук. Предмет и методы культурологии.Понятие культуры, 

структура, функции культуры. Культура и цивилизация. Формирование 

идей философии культуры. Теория культуры XVIII-XIX вв. Культуро-

логические концепции XX века. Культурная картина мира. Культура и 

природа. Культура и общество. Культура и язык. Культура и личность. 

Культурная идентичность.Типология культур. Первобытная культура». 

Первобытные культуры в современном мире. Место и роль древнево-

сточных цивилизаций в культурной эволюции человечества. Цивилиза-

ции Древнего Египта, Месопотамии, Древней Индии и Древнего Китая. 

Античность как тип культуры. Древнегреческая культура. Древнерим-

ская культура. Культура Арабского Востока. Роль ислама в формирова-

нии арабской культуры. Западноевропейская средневековая культура. 

Христианская религия как доминанта средневековой культуры. Культу-

ра эпохи Возрождения и Реформации. Культура Нового времени и эпо-

хи Просвещения. Европейская культура XIX, XX вв. Отечественная 

культура. Культура российской цивилизации. Социодинамика россий-

ской культуры. Культура и традиции народов Дагестана. Актуальные 

проблемы современной культуры.Социокультурный кризис.Тенденции 

культурной универсализации. 

Реализуемые 

компетенции 

 ОК-6;ОК-7 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: историко-философские и социокультурные традиции фор-

мирования культурологии как науки;  место культурологии в методоло-

гической иерархии социальных наук;  основные методологические под-

ходы культурологического анализа: социологический, компаративист-

ский, историко-функциональный, типологический, системно-

структурный, историко-теоретический, герменевтический; собственные 

культурные традиции и культуры других народов; шедевры духовного 

производства. 

уметь:интерпретировать текст, работать с источником; применять 

полученные знания и навыки для интеллектуального развития, повыше-

ния культурного уровня, профессиональной компетенции; свободно об-

ращаться со словарями, справочниками, уметь находить нужную ин-

формацию.  

владеть: ценностными ориентирами своей жизнедеятельности для 

выбора оптимальной линии поведения как в общественной жизни, так и 

в профессиональной сфере; возможностями адаптации своего культур-

ного потенциала к требованиям современной технологической цивили-

зации; навыками работы с учебной и справочной литературой, элек-

тронными базами данных. 

демонстрировать:способность и готовность к  культурному диа-

логу на основе уважения и толерантности, восприятию альтернатив, 

участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренче-

ского характера. 

Трудоемкость, 

з.е. 
3 з.е. 



Объем занятий, 

часов  
Всего Лек-

ций 

Практиче-

ских занятий 

Лаборатор-

ных занятий 

Самостоятель-

ная работа 

108 17 34 - 57 

В том числе в 

интерактив-

ной форме 

4 8   

Формы само-

стоятельной 

работы студен-

тов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий; подготовка 

докладов, рефератов. 

Формы отчет-

ности (в том 

числе по се-

местрам) 

Зачет в 1 семестре 

 

 

Зав. кафедрой философии             Абдулкадыров Ю.Н. 

 

Декан ФНГиП                              Магомедова М.Р. 


