Б1.В.ДВ.01.02 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Цели и задачи учебной дисциплины: формирование у аспирантов
представлений о современных культурных процессах, побуждение к
самостоятельному изучению новых художественных явлений, интерпретации
текущих событий культурной жизни мирового сообщества, выработка
навыков анализа культуры и умения оперировать основными
методологическими принципами.
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина
ориентирована на формирование у обучающихся представлений об основных
положениях культурологии как гуманитарной науки, раскрытие основных
принципов научного исследования, на которых базируются гуманитарные
науки, в том числе, и культурология. Основанием включения дисциплины в
учебный план является развитие у аспирантов навыков самостоятельного
анализа и оценки сложных и разнообразных явлений художественной жизни
разных эпох, ценностных критериев при изучении теории культуры, ее общих
понятий и методологии. Дисциплина является курсом, выбираем
самостоятельно аспирантами для изучения.
Дисциплина «Культурология» является основой для изучения таких
последующих дисциплин, как «Иностранный язык профессиональной
деятельности», «Иностранный язык делового общения».

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК – 1 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
В результате освоения компетенции ОК – 1 студент должен:
1. Знать:
- основной философский инструментарий и методы философского
исследования;
2. Уметь:
- анализировать различные философские системы и позиции с
разных точек зрения;
- сопоставлять различные философские точки зрения
3. Владеть:
- конкретной методологией и базовыми методами, позволяющими
осуществлять решение широкого класса задач научно-

исследовательского и прикладного характера в области
исторических дисциплин.
ОК - 2 способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
В результате освоения компетенции ОК - 2 студент должен:
1. Знать:
- основные этапы и закономерности исторического развития
общества;
- механизмы формирования гражданской позиции в зависимости от
конкретного исторического этапа
2. Уметь:
- анализировать различные гражданские позиции с разных точек
зрения;
- сопоставлять различные исторические этапы
3. Владеть:
- конкретной методологией и базовыми методами, позволяющими
осуществлять решение широкого класса задач научноисследовательского и прикладного характера в области
исторических дисциплин
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела дисциплины (темы)

1

Культура, ей роль в жизни человека

2

Древневосточная культура

3

Культура античности

4

Средневековая культура

5

Культура эпохи Возрождения

6

Культура Нового времени

7

Культура модерна и постмодерна, культура новейшего времени

Промежуточная аттестация в 2 семестре – зачет

