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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.24.  ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДОЛОГИЮ И МЕТОДИКУ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.24 «Введение в методологию и методику историко-

культурных исследований» является обязательной дисциплиной базовой части блока 

1, в соответствии с УП и предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и регионов мира (Япония)». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Целью дисциплины «Введение в методологию и методику историко-культурных 

исследований» является ознакомление студентов с различными подходами и методами 

изучения культуры, формирование знаний о закономерностях развития и 

функционирования культуры, выработка у обучающихся умения излагать общие и 

частные вопросы культурологии в письменной и устной форме, руководствуясь 

критериями логической верности и аргументированности, а также умение 

анализировать социокультурные феномены и процессы с помощью методов, 

используемых современной наукой о культуре. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-1 способностью владеть теоретическими основа и методами культурологии, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, 

практик; 

ОПК-2 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; 

ПК-15 готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 различные подходы и методы изучения культуры, основные категории, 

используемые при исследовании культуры; 

 структуру культурологического знания  и подходы к изучению культуры; 

 основные закономерности развития и функционирования культуры. 

Уметь: 

 охарактеризовать основные категории, используемые при исследовании культуры; 

 самостоятельно анализировать элементы и системы культуры. 

 излагать общие и частные вопросы культурологии в письменной и устной форме, 

руководствуясь критериями логической верности и аргументированности; 

 анализировать социокультурные феномены и процессы с помощью методов, 

используемых современной наукой о культуре. 

Владеть: 

 охарактеризовать основные категории, используемые при исследовании культуры; 

 самостоятельно анализировать элементы и системы культуры. 

 излагать общие и частные вопросы культурологии в письменной и устной форме, 



руководствуясь критериями логической верности и аргументированности; 

 анализировать социокультурные феномены и процессы с помощью методов, 

используемых современной наукой о культуре. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 216 / 6 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен / 7 сем.,  Зачет с оценкой / 8 сем. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Культура как предмет познания. 

2. Структура культурологического знания. 

3. Эмпирический подход к изучению культуры. 

4. Интуитивистский подход к постижению культуры. 

5. Философский подход к познанию культуры. 

6. Культурология как система гуманитарных наук. 

7. Исторический подход к изучению культуры. 


