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Аннотированная программа учебной дисциплины: Культурология 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История 
Корпоративная социальная ответственность 
Организационное поведение 
Философия 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс лекций и семинарских занятий по дисциплине  
"Культурология"  направлен на формирование у студентов, 
обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент", 
компетенций, обеспечивающих понимание основных тенденций 
развития современного культурологического знания, умение 
интерпретировать культурные события в соответствии с 
различными теоретическими подходами.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование навыков анализа исторической динамики 
культуры, культурологических теорий и концепций 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Охарактеризовать место культурологии в системе 
современного гуманитарного знания.  
2. Познакомить с сущностью, структурой, функциями феномена 
культуры, подходами к его научному определению.  
3. Сформировать представления о морфологии, типологии и 
динамике культуры.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Культурология в структуре современного 
гуманитарного знания  
Модуль 2. Морфология и динамика культуры  
Модуль 3. Типология культуры 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5;  
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