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Дисциплина Б1.Б.6 Социология изучается в 6 семестре. Предусмотрены лекционные и 

семинарские  занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

бакалавров, направленная на формирование научного мировоззрения, основанного на достижениях 

современного социогуманитарного знания, формирование способности к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий для успешного решения профессиональных задач в сфере 

межкультурного и межличностного взаимодействия.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.6).  

Содержание дисциплины «Культурология» опирается на содержание дисциплины «Русский язык 

и культура речи» (Б1.Б.4). 

Содержание дисциплины «Культурология» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин учебного плана, направленных на формирование общепрофессиональных компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-6 

 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

З1(ОК-6): терминологию разных 

областей философских и 

социогуманитарных знаний. 

знать: 

 основные подходы к анализу 

культуры; 

 основные понятия 

культурологи, типологию 

культур; 

 роль культуры в глобальных 

проблемах современности. 

У1(ОК-6): выявлять 

мировоззренческие и социально 

значимые проблемы, формировать 

и аргументировано отстаивать 

собственную позицию. 

уметь: 

 анализировать 

культурологические тексты; 

 обобщать фактический 

материал из истории мировой и 

отечественной культуры. 

 

  



 

Разделы дисциплины включают: 

1. Культурология как наука. Структура культурологии. Основные понятия. 

2. Типология культуры. Виды и формы культуры. 

3. История культурологической мысли. Философия культуры. 

4. Культура как социальное явление. Генезис культуры. Человек как субъект и объект культуры. 

5. Духовная культура. Мифология, религия, искусство. 

6. Типологические особенности восточных культур. 

7. Типологические особенности западных культур. 

8. Особенности российского типа культуры в мировом контексте дихотомии «Восток-Запад». 

9. Практическая культурология. Основы межкультурной коммуникации. Семиотика культуры. 

Педагогическая культура 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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