
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Теория и история культуры» 
1. Общая характеристика. 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ по направлению подготовки 51.06.01 Культурология, направленность (профиль) 

программы 24.00.01 Теория и история культуры, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 51.06.01 Культурология, 

направленность (профиль) программы 24.00.01 Теория и история культуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.08.2014 № 1038. 
2. Требования к результатам освоения.  

Универсальные компетенции (УК):- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):- владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в сфере культуры (ОПК-1);- владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших ин-формационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);- способностью к разработке 

новых методов исследования и их применению в самостоятель-ной научно-исследовательской деятельности в 

сфере культуры и образования с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3);- готовностью организовать 

работу исследовательского коллектива в сфере культуры (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК):- способностью оперировать современной методологией и основными 

категориями культурологического познания (ПК-1);- способностью исследовать процессы функционирования 

духовной культуры в обществе, тенденции социокультурного развития различных социальных групп общества и 

институтов культуры (ПК-2);- способностью давать культурологическую интерпретацию социально-

исторических процессов и явлений (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Знания: - методов критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, -методологии теоретических и экспериментальных исследований в сфере  

культуры, -основ научного исследования в области теории и истории культуры, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий, - современных методов исследования в сфере 

культуры и образования, -основ и принципов организации работы исследовательского коллектива в сфере 

культуры, - современной методологии и основных категорий культурологического познания, -процессов 

функционирования духовной культуры в обществе и тенденций социокультурного развития различных 

социальных групп общества и институтов культуры, основ и принципов культурологической интерпретации 

социально-исторических процессов и явлений; 

Умения: - критически анализировать философские проблемы современных гуманитарных наук и специальных 

дисциплин, а также альтернативные варианты их решения,  применять методологию теоретических и 

экспериментальных исследований в сфере культуры, роводить научные исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий, разрабатывать новые методы 

исследования и применять их в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и 

образования с учетом правил соблюдения авторских прав,  организовать работу исследовательского коллектива в 

сфере культуры, оперировать современной методологией и основными категориями культурологического 

познания, исследовать процессы функционирования духовной культуры в обществе, тенденции социокультурного 

развития различных социальных групп общества и институтов культуры, давать культурологическую 

интерпретацию социально-исторических процессов и явлений; 

Навык и (или) опыт деятельности: - критического анализа философских проблем современных гуманитарных 

наук и специальных дисциплин, и поиска альтернативных вариантов их решения, теоретических и 

экспериментальных исследований в сфере культуры, научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий, разработки новых методов исследования и применения 

в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и образования с учетом правил 

соблюдения авторских прав, организации работы исследовательского коллектива в сфере культуры, оперирования 

современной методологией и основными категориями культурологического познания, - исследования процессов 

функционирования духовной культуры в обществе, тенденций социокультурного развития различных социальных 

групп общества и институтов культуры,  культурологической интерпретации социально-исторических 

процессов и явлений; 

Содержание программы дисциплины: Раздел 1 «История культурологии» Раздел 2 «Современная западная 

культурология» Раздел 3 «Современная российская культурология» Раздел 4 «Основные концепции культуры» 

Раздел 5 «Морфология культуры» Раздел 6 «Типология культуры» Раздел 7 «Материальная культура»Раздел 8 

«Духовная культура» Раздел 9 «Динамика культуры» Раздел 10 «Культура личности» Раздел 11 «История западной 

культуры» Раздел 12 «История российской культуры» Раздел 13 «Современная западная культура»Раздел 14 

«Современная российская культура» 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен (кандидатский экзамен) 
Разработчик: доктор философских наук, профессор кафедры экономики, философии и социальных дисциплин – 
Поломошнов А.Ф. 



 


