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Наименование магистерской программы «Культурология»

Цели  освоения  дисциплины:  формирование  представлений  об  основных  категориях
теории культуры, наиболее значимых фундаментальных концепциях культурологического
знания, получение навыков работы с источниками.

Место дисциплины в структуре магистерской программы:  дисциплина «История и
методология  изучения  культуры»  относится  к  дисциплинам  базовой  части
профессионального  цикла.  Освоение  дисциплины  «История  и  методология  изучения
культуры»  необходимо  как  предшествующее  для  всех  последующих  дисциплин
профессионального цикла,  а  также для продуктивного проведения всех видов практик,
предусмотренных учебной программой магистра по направлению «теология» и написания
магистерской  диссертации.  Дисциплина  «История  и  методология  изучения  культуры»
содержательно связана с дисциплинами «Современные исследования культуры в России»,
«Исследования культуры в современном мире», «Современные техники анализа текстов
культуры».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История
и методология изучения культуры»:

 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);
 способностью  свободно  пользоваться  русским  и  иностранным  языками,  как
средством делового общения (ОК -3);
 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4);
 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности (ОК- 5);
 способностью  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
(ОК- 6);
 способностью  к  профессиональной  эксплуатации  современного  оборудования  и
приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 7).
 способностью  использовать  знание  фундаментальных  наук  в  своей  научно-
исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1);
 способностью  применять  культурологическое  знание  в  профессиональной
деятельности  и  социальной  практике;  свободно  владеет  теориями,  категориями  и
методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-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  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);
 готовностью к использованию современного знания о культуре в организационно-
управленческой работе (ПК-7);
 способностью  строить  и  использовать  модели  для  описания  и  прогнозирования
различных  явлений;  формулировать  проектно-  технические  задания;  готовностью
пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ
в сферах социокультурной деятельности (в соответствии с целями ООП магистратуры)
(ПК-12);
 способностью  свободно  пользоваться  современными  методами  обработки  и
интерпретации  комплексной  информации  (в  соответствии  с  профилем  ООП
магистратуры) для решения научных и практических задач, в том числе находящихся за
пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-15);
 способностью  использовать  современные  компьютерные  сети,  программные
продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности (ПК-
16);
 способностью  выбирать  технические  средства  и  технологии  с  учетом
экологических последствий их применения (в соответствии с целями ООП магистратуры)
(ПК-17);
 способностью к реализации направлений государственной культурной политики,
связанной  с  сохранением  и  освоением  художественно-культурного,  культурно-
исторического и природного  наследия (ПК-18);
 способностью к созданию и реализации социально-культурных программ в системе
массовых коммуникаций (ПК-19);
 способностью к разработке и осуществлению художественно- творческих планов и
программ в сферах социокультурной жизни (ПК-20);

В результате освоения дисциплины магистр должен:

Знать:
 содержание основных категорий и понятий теории культуры, ее структуру и 

функции;
 наиболее значимые фундаментальные концепции культурологического знания;
 место и роль истории и методологии культуры в  будущей профессиональной 

деятельности; 
 о типологических, трансляционных и семиотических структурах культуры;
 об особенностях культурных эпох, характере и тенденциях современной 

культурологии;
 о специфике культурологической методологии, практического и теоретического  

анализа процессов и явлений культуры;
 о месте отечественной истории культуры в европейской традиции;



Уметь:
 использовать теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

культурологического знания, применять их для обоснования практических 
решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной области;

 формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам 
культуры;

 активно участвовать в охране и использовании культурного наследия русского и 
других этносов России;

Владеть:

 навыком практического использования полученных знаний по учебному курсу в 
различных условиях деятельности;

 опытом работы с источниками информации: литературой, электронными 
носителями в области культурологии;

Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Лекционные занятия – 10 ч. (в т.
ч. в интерактивной форме — 0 ч.), практические занятия — 52 ч. (в т. ч. в интерактивной
форме — 14 ч.), самостоятельная работа — 114 ч.


