
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культурология»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является получение 

обучающимися навыков анализа современных культурологических 

концепций и культурных явлений, понимание сущности как самого 

феномена культуры, так и его проявления в различных социально-

исторических средах. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части учебного 

плана специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

специализация «Административная деятельность», (для 

обучающихся 2015г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-1) 

 способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3) 

 способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие знания, умения и навыки: 

Знать: основные культурологические концепции; свое место и 

назначение в обществе, формы и типы культур, основные 

культурно-исторические центры и регионы мира, закономерности 

функционирования и развития основных культурно-исторических 

центров и регионов мира; художественные стили различных 

культурных эпох, современные тенденции исследований культуры. 

Уметь: применять знания основных положений культурологии в 

профессиональной деятельности для урегулирования 

межкультурных конфликтов и создания толерантной по отношению 

к разным культурным традициям профессиональной атмосферы; 

применять профессиональные знания, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма; строить отношения на основе диалога 

как важнейшего способа решения социальных проблем. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации в общекультурном контексте; 

навыками межкультурной коммуникации, навыками восприятия, 

анализа, систематизации, обобщения культурного наследия 

прошлого и современности; способностью решать проблемы 

коммуникации с учетом национальных особенностей ее участников, 

учитывая своеобразие их ментальности и культуры. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет культурологии 

Тема 2. Сущность и функции культуры 

Тема 3. Культура и природа 

Тема 4. Формы бытия культуры 

Тема 5. Культура и цивилизация 

Тема 6. Языки и символы культуры, культурные коды 

Тема 7. Динамика культуры 



Тема 8. Типология культуры 

Тема 9. Особенности русской культуры 

Тема 10. Массовая и элитарная культура 

Тема 11. Школы и направления в культурологии 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2001. 

2. Драч Г.В. Культурология: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2002. 

3. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. 

– М.: Высшее образование, 2005. 

4. Культурология. Энциклопедия в 2 т. Т. 1 – 2. – М.: РОССПЭН, 

2007. 

5. Теоретическая культурология. – М.: Академический проект; РИК, 

2005. 

6. Малюга, Ю. Я. Культурология: Учебное пособие / Ю.Я. Малюга; 

Московский государственный индустриальный университет. - 2-e 

изд., доп. и испр. - Москва : ИНФРА-М, 2007. - 333 с. (Высшее 

образование). URL: https://znanium.com/catalog/product/127535  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

тестовые задания; рефераты; доклады 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

https://znanium.com/catalog/product/127535


 

 


