
Магистерская программа «Теология»
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Типы индивидуального существования в культуре»

Направление подготовки  033000.68 — Культурология
Наименование магистерской программы «Культурология»

Цели освоения дисциплины:  овладеть методами культурно-исторического анализа при
рассмотрении  историко-культурного  материала  в  перспективе  вычленения  и
последующего  описания  типов  индивидуального  существования  в  культуре;  научиться
анализировать типы индивидуального существования в их исторической трансформации.

Место  дисциплины  в  структуре  магистерской  программы:  дисциплина  «Типы
индивидуального  существования  в  культуре»  относится  к  дисциплинам  вариативной
части  профессионального  цикла.  Освоение  дисциплины  «Типы  индивидуального
существования  в  культуре»  необходимо  для  освоения  обязательных  и  вариативных
дисциплин  профессионального  цикла.  Дисциплина  содержательно  связана  со
следующими  дисциплинами  учебного  плана  магистратуры  по  направлению
«культурология»:  «Исследования  культуры  в  современном  мире»,  «Индивидуально-
личное  и  социальное  в  культуре»,  «Национальное  в  западноевропейской  культуре»,
«Культура как зрительный образ», «Культура как слово», «Древнерусская письменность и
древнерусская культура», «Кельтская, германская и славянская мифология» и др. 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины  «Типы
индивидуального существования в культуре»:
 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);
 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 активной социальной мобильности (ОК-9);
 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  межличностные  и  межкультурные  коммуникации;
владением навыками и приемами профессионального общения (ПК-8);

 способностью  рассчитывать  и  оценивать  условия  и  последствия  принимаемых
организационно-управленческих решений (ПК-10);

 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:
 Основы истории мировой культуры
 Существо  культурологического  подхода  к  дифференциации  культуры  на  основе

выделения основных типов ее носителей.
 Своеобразие культурно-исторической типологизации в ее отличии от социально-

исторической типологизации

Уметь:
 Охарактеризовать  по  существенным  признакам  определенный  культурно-

исторический тип индивидуального существования
 Анализировать  типы  индивидуального  существования  в  их  исторической

трансформации
 Выявлять устойчивое в культурно-историческом типе, сохраняющееся в процессе

его трансформации и преобразования

Владеть:
 Понятийным аппаратом культурологического знания, необходимым для целостной

характеристики определения типов индивидуального существования в культуре
 Методами  культурно-исторического  анализа  при  рассмотрении  историко-

культурного материала в перспективе вычленения и последующего описания типов
индивидуального существования в культуре

 Информацией  о  наиболее  значимых  культурологических  исследованиях,
касающихся проблемы типологизации феноменов культуры

Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. Лекционные занятия – 8 ч. (в т. ч.
в интерактивной форме — 0 ч.), практические занятия — 24 ч. (в т. ч. в интерактивной
форме — 12 ч.), самостоятельная работа — 36 ч.


