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         Нормативные документы: 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «44.04.01 Педагогическое образование» (квалификация «магистр»). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2014 г. № 1505; пункт 5.2.8. Положения о Министерстве образования и науки РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 280, пункт 7 

Правил разработки и утверждения федеральных государственных стандартов 

(Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 142) 

Цели, задачи и место дисциплины в системе профессиональной подготовки 

педагога  

        Курс «Философия и социология культуры» посвящен анализу культурного 

содержания форм социальной жизни и рассмотрению проблематики современной 

культурологии с позиций философии и социологической теории. Культурное измерение 

социальной жизни  составляет одну из важнейших философско – социологических тем. 

Поэтому философия и социология культуры это практически и есть сами философия и 

социология, но с акцентом на культурном многообразии социальной жизни.  

Основная цель данного курса – показать, что социальные формы жизни людей 

формируются, легитимируются и регулируются преимущественно культурными 

ценностями, нормами, образцами поведения, нравами, обычаями и др., которые 

формируют в современных обществах систему социальных институтов. Поэтому данный 

курс содержит подробное рассмотрение основных понятий культурологии, обсуждение 

фундаментальных характеристик культуры как способа существования человеческого 

общества. В связи с этим настоящий курс нацелен на ознакомление студентов с 

основными социологическими, социально-философскими и антропологическими 

теориями культуры.  

Учебные  задачи  курса:  

дать представление о широком спектре тем и проблем современных философии и 

социологии культуры; 

познакомить с основными принципами и понятиями дисциплины; 

сформировать понимание закономерностей функционирования культуры; 

познакомить с основными социологическими, антропологическими и философскими 

концепциями культуры; 

 привить навыки работы литературой по исследованию культуры и использовать 

приобретенные понятия и навыки в интересах собственной профессиональной 

деятельности. 

Требования к обучающимся: 

данный курс рассчитан на подготовку будущих магистров, поэтому слушатель  должен 

иметь  знания по социальным наукам в объеме тех курсов, которые ему уже были 

прочитаны в студенческие годы. Предполагается, что слушатели имеют необходимые 

навыки работы на персональном компьютере, сформированные навыки работы с 

литературой. 



По окончании изучения философии и социологии культуры в объеме данной программы 

слушатель должен: 

знать главные понятия философии и социологии культуры, основные философские, 

социологические и антропологические теории культуры; 

уметь ориентироваться в широком спектре проблем культуры в литературе по проблемам 

культуры; 

владеть навыками прогнозирования путей  развития культуры;  

    В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2). 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

Научно-исследовательская деятельность: 

 способность использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1); 

 способность применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; свободно владеть теориями, категориями и 

методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-

2); 

Научно-управленческая деятельность: 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников 

(ПК-6); 

 готовность к использованию современного знания о культуре в организационно-

управленческой работе (ПК-7); 

 способность строить межличностные и межкультурные коммуникации; владеть 

навыками и проемами профессионального общения (ПК-8); 

 

Педагогическая деятельность: 

 готовность к педагогической и воспитательной деятельности в государственных 

и негосударственных образовательных учреждениях и организациях (ПК-22); 

 способность использовать современные психолого-педагогические теории и 

методы в образовательной деятельности (ПК-23); 

 способность к педагогическому и учебно-методическому осуществлению 

учебного процесса, к разработке новых методик и инновационных форм учебной 

работы (ПК-24); 

 готовность к планированию и реализации образовательно-воспитательной 

работы; владеть навыками разработки образовательных программ (ПК-25). 

 


