
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культурология и межкультурные коммуникации» 
 

Направления подготовки:  
49.03.02  «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 

(адаптивная физическая культура). 
 

 
1. Цели и задачи освоения программы дисциплины: 

        Цель дисциплины – формирование у студентов развернутого представления о 
сущности, строении, типах культуры, закономерностях исторического развития мировой и 
русской национальной культуры, о межкультурных коммуникациях и тенденциях их 
развития в современном мире. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов мотивацию к изучению культуры и межкультурных 
коммуникаций в эпоху глобализации; 
- дать знания по мировой и отечественной культурам, способствовать осознанию 
места культуры и межкультурных коммуникаций в различных обществах; 
- сформировать у студентов знания о структуре культуры и ее роли на современном 
этапе развития человечества, способах и характере межкультурных 
взаимоотношений и тенденциях их развития в информационном обществе; 
- способствовать формированию мировоззренческих позиций в оценке социальных 
явлений и процессов, пониманию отличительных черт отечественной культуры и 
ее роли в мировом культурном пространстве; 
- создать представления студентов об индустрии физического имиджа как сфере 
проявления массовой культуры, пониманию роли спорта как одного из элементов 
интеграции и налаживания межкультурных коммуникаций в современном мире. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП. 

        Дисциплина «Культурология и межкультурные коммуникации» в структуре основной 
образовательной программы относится к дисциплинам базовой части.  Объем дисциплины 
в часах – 108 (3 зачетных единицы); семестр изучения – 7; промежуточная аттестация – 
экзамен. 

 
3.Требование к результатам освоения: 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-2; ОК-5; ОК-6. 
- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- Способность к коммуникации в устной письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.(ОК-5); 
- Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
 
   В результате изучения дисциплины  «Культурология и межкультурные коммуникации» 
обучающийся должен: 
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    Знать: принципы периодизации мировой истории; наиболее важные события по 
истории мировой и отечественной культур; «цивилизационный подход», 
классификацию обществ с точки зрения конфессиональных и культурных различий.  

    Уметь: понимать содержание изучаемого материала по мировой культуре; бережно 
использовать традиции отечественного культурного наследия; налаживать 
межкультурные связи и взаимодействия с представителями иных культур; применять 
«цивилизационный подход» к истории развития различных обществ. 

        Владеть: анализом оценки изучаемого материала по культурологии и 
межкультурным коммуникациям; навыками межличностных и межкультурных 
коммуникаций; способами межличностных коммуникаций, учитывая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

  
4. Краткое содержание разделов: 

        Раздел 1.  Цели и задачи дисциплины «Культурология и межкультурные 
коммуникации». 
Лекция 1. Предмет, цели и задачи дисциплины «Культурология и межкультурные 
коммуникации».  
Лекция 2. Теории культуры.  
Лекция 3. Институты культуры и межкультурные коммуникации. 
Лекция 4. Стили и направления в искусстве. 
Семинар 1. Формы и виды культуры. Функции культуры.  
Семинар 2. Жанры искусства. Функции культурологии и межкультурных коммуникаций. 
         Раздел 2. История развития зарубежной культуры и межкультурных 
коммуникаций. 
Лекция 5. Тенденции развития зарубежной культуры и межкультурные коммуникации. 
Семинар  3. Культура и межкультурные коммуникации в древнем мире. 
Семинар 4. Культура и межкультурные коммуникации в эпоху Средневековья. 
Семинар 5. Итальянское и Северное Возрождение и межкультурные коммуникации.  
Семинар 6. Зарубежная культура и межкультурные коммуникации в эпоху Нового 
времени.  
Семинар 7. Современная зарубежная культура и межкультурные коммуникации. 

                 Раздел 3. История развития отечественной культуры и межкультурных 
коммуникаций. 

         Лекция 6. Тенденции развития отечественной культуры и межкультурные коммуникации.          
         Семинар 8. Культура Киевской Руси и влияние Византийских традиций. 
         Семинар 9. Культура удельного периода и межкультурные влияния.          
         Семинар 10. «Обмирщение» русской культуры и межкультурные коммуникации в XVII-

XVIII веках.          
         Семинар 11. «Золотой век» русской культуры и межкультурные взаимодействия в XIX 

веке.  
         Семинар 12. Развитие российской и советской культуры в ХХ – начале XXI века. 
         Семинар 13. Развитие российской культуры за рубежом в ХХ – начале XXI века. 

 

Составитель ____Е.И. Горелова_____________________ 

Дата «31» августа  2015  г. 


