
 

 



 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели  - сформировать у студентов представления об основных подходах 

и направлениях анализа культуры, о важнейших особенностях различных 

эпох истории мировой  и отечественной культуры. 
Задачи: 

• познакомить студентов с основными  важнейшими концепциями 

культуры; 

• с исторической типологией мировой культуры и особенностями 

русской культуры  различных авторов; 

• с современными представлениями  о культуре и проблемами 

межкультурного диалога. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки  43.03.02 Туризм дисциплина «Культурология» входит в состав 

обязательных дисциплин базовой части блока 1. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого 

результата образовательной работы в соответствии с компетентностной 

моделью выпускника по направлению подготовки 43.03.02 Туризм  с 

квалификацией (степенью) – «Бакалавр».  

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении 

теоретического и практического учебного материала по следующим 

дисциплинам базовой части Блока 1, формирующим у обучающихся знания, 

умения и навыки в области туризма: «История», «Русский язык и культура 

речи», «Безопасность жизнедеятельности», «Туристское страноведение», 

«Основы коммуникативной культуры». 

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в 

результате освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: «Объекты экскурсионно - туристского показа», «Организация 

туристской деятельности» , «Разработка туристского продукта», и др. 

 
3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных  



способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать: основные концепции мировой культуры, исторические 

типологии культур, особенности русской национальной культуры. 

Уметь: анализировать важнейшие особенности различных эпох истории 

мировой  и отечественной культуры, современные проблемы и тенденции 

развития культуры.  

Владеть: навыками  понимания как своей, так и иных культур, 

осознания себя субъектом культурного творчества. 

        Приобрести опыт деятельности: в способах исследования 

культурных текстов и феноменов; 

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

(108 часа). Дисциплина реализуется в 5  семестре. Форма промежуточной 

аттестации – зачет в 5  семестре. 

 

 
 


