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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
является ознакомление студентов с основами 

теоретической культурологии, базовым понятиями теории 
культуры, важнейшей проблематикой теоретико-
культурологического знания, основными 
концептуальными подходами в сфере теории культуры.  

Задачи дисциплины: 
сформировать у студентов представление о 

культуре изучаемого региона как системе, имеющей 
динамические характеристики, о базовых понятиях 
теоретической культурологии, о структуре современного 
теоретико-культурологического знания, об основных 
концепциях и направлениях в области теории культуры и 
истории культуры.  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
 Проблемы исторической типологии культур 
 Особенности культурного развития Западной Европы. 
 Вклад народов Западной Европы в мировую культуру 
 Выдающиеся мыслители, деятели культуры и искусства и 
их значение в национальной и мировой культуре 

 Особенности культурного взаимовлияния, синтеза 
различных национальных культур 

 Проблема сохранения культурной идентичности 
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-7-способностью выявлять степень и характер 
влияния религиозных и религиозно-этических учений на 
становление и функционирование общественно-
политических институтов в странах региона 
специализации;  
ОПК-15-способностью владеть основами общепринятой 
системы русскоязычной транслитерации имен и 
географических названий на языке (языках) региона 
специализации, систематически применять ее в 
профессиональной деятельности;  
ПК-4-способностью описывать общественно-политические 
реалии стран(ы) региона специализации с учетом их (ее) 
лингвострановедческой специфики 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать:  
теоретические основы социологических методов 
Уметь:  
применять теоретические знания при проведении  полевого 
исследования в стране (регионе) специализации 
Владеть:  
основами  социологических  методов  (интервью,  
анкетирование, наблюдение), готовность принять участие в 
планировании и проведении полевого исследования в 
стране (регионе) специализации 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 



проектирование, решение задач. 
Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72ч./2 з.е 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 

 


