
Магистерская программа «Теология»
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«О. Шпенглер и философия XX века»
Направление подготовки  033000.68 — Культурология

Наименование магистерской программы «Культурология»

Цели  освоения  дисциплины:  ознакомление  с  идеями  О.  Шпенглера,  навыки
интерпретации  текстов  О.  Шпенглера  в  контексте  культурологических  и  философских
идей XX века.

Место дисциплины в структуре магистерской программы: дисциплина «О. Шпенглер
и  философия  XX века» относится  к  дисциплинам  базовой  части  общенаучного  цикла.
Дисциплина  содержательно  связана  со  следующими  предметами  учебного  плана
магистратуры по направлению «культурология»: «Индивидуально-личное и социальное в
культуре»,  «Типы  индивидуального  существования  в  культуре»,  «Становление
новоевропейской  культуры»,  «Кризис  культуры  XX века»,  «Семиотика  и  философия
языка».

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины  «О.
Шпенглер и философия XX века»:

 способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень (OK- 1);

 способностью  к  самостоятельному  обучению  новым  методам  исследования,  к
изменению  научного  и  научно-производственного  профиля  своей
профессиональной деятельности (ОК- 2);

 готовностью  использовать  углубленные  специализированные  знания  из  области
культурологии  для  решения  научно-исследовательских,  научно-  практических,
прикладных задач (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-3);

 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований
(в соответствии с целями ООП магистратуры) и решать их с помощью свободно
выбираемых  теорий  и  методов,  информационных  технологий  с  использованием
мирового опыта (ПК-4);

 способностью  понимать,  изучать  и  критически  анализировать  получаемую
научную  информацию  по  тематике  исследования  и  представлять  результаты
исследований;  свободным  владением  методами  обработки,  анализа  и  синтеза
информации (ПК-5);

 готовностью представлять  результаты исследования  в  формах  научных  отчетов,
рефератов,  обзоров,  аналитических  карт,  докладов,  статей;  составлять
практические рекомендации по использованию результатов научных исследований
(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-6);

В результате освоения дисциплины магистр должен:

Знать:
 Основные положения концепции Шпенглера
 Основные положения философии 20 века.
 Общие и отличительные черты этих положений

Уметь:
 Безошибочно отличать концепцию Тойнби от концепции Шпенглера



 Воспринимать  отличие концепции Шпенглера от Концепции Й. Хейзинги
 Чётко определять место О. Шпенглера в истории философии

Владеть:
 Способами анализа концепции Шпенглера
 Методами сопоставления его теории с теориями философов 20 века
 Умениями изложить концепцию Шпенглера в процессе педагогической практики

Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. Лекционные занятия – 4 ч. (в т. ч.
в интерактивной форме — 0 ч.), практические занятия — 18 ч. (в т. ч. в интерактивной
форме — 14 ч.), самостоятельная работа — 48 ч.


