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Аннотация курса  

Особенность современного мира – быстро идущий процесс 
глобализации. Современные средства коммуникации стирают 
границы между странами  и континентами, позволяют   
работать и отдыхать в любой точке земного шара, делают 
повседневными контакты между людьми, принадлежащим к 
разным культурам и цивилизациям.   

Чтобы успешно жить и работать в глобальном мире, 
необходимо знать и понимать культуру разных народов, уметь 
ее уважать. 

Для граждан нашей страны эта задача особенно актуальна. 
В России живут представители более  150 этнических групп, 
которые имеют разные культурные и религиозные традиции.  



Предлагаемый курс дает возможность изучить особенности 
культуры различных народов и овладеть навыками 
межкультурной коммуникации, которая поможет в работе и 
повседневной жизни. 

Вы получите представления о формах и функциях культуры. 
Изучите особенности культуры основных мировых цивилизаций 
Запада и Востока. 

Познакомитесь с доктриной и основными обрядами трех 
мировых религий:  буддизма, христианства и ислама. 

Получите представление о шедеврах мировой 
художественной культуры, о той роли, которую играли в разные 
эпохи у разных народов живопись, скульптура, театр, 
литература, музыка, архитектура. 

Научитесь отличать подлинные культурные ценности от 
явлений псевдокультурного характера. 



Предлагаемый курс не просто обеспечивает высокий 

уровень эстетического и этического воспитания будущего 

инженера.  

Он дает больше: обеспечивает развитие творческого начала 

и  эвристических способностей.  

Творить способен только тот, кто может опереться на 

духовный и интеллектуальный потенциал, накопленный 

человечеством.  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель курса –  
     - дать представление о специфике, тенденциях и 

закономерностях развития мировой культуры и о составляющих 
её субъектах культур. 

 

Основные задачи курса –  
- изучение основных этапов мировой культуры и культуры 
народов, внесших наибольший вклад в развитие человечества; 

- освоение методики использования культурологических 
знаний для решения социальных и профессиональных задач; 

- формирование гуманистического мировоззрения; 

- воспитание потребности и способности к самостоятельному 
освоению культурных ценностей. 



В результате освоения курса  

«Мировая культура: история и современность» 

слушатели будут: 

 Знать: 

- основные категории и понятия истории культуры, 

- основные культурные ценности, накопленные человечеством. 
   

 Уметь: 

- пользоваться полученными  навыками  для осуществления успешной 
межкультурной коммуникации в полиэтническом и 
многоконфессиональном мире, 

- разбираться в видах и типах культур. 
    

 Владеть: 

- целостным представлением о мировой культуре, логике её развития; 

- навыками самостоятельного освоения культурных ценностей и их 
использования в профессиональной деятельности и обычной жизни, 

- навыками анализа современной социокультурной ситуации. 



ТЕМЫ КУРСА 

1. Культура как предмет изучения: понятие, функции, формы. 

2. Культура первобытного общества (антропогенез, ранние 
формы религии, первобытное искусство). 

3. Культура цивилизаций Древнего Востока (Египет, 
Месопотамия, Индия, Китай). 

4. Культура античных цивилизаций (Древняя Греция и Древний 
Рим). 

5. Религия как феномен культуры. Мировые религии (ранние 
формы религии, буддизм, христианство, ислам). 

6. Культура западноевропейского средневековья (духовный 
мир, роль христианской церкви, романский и готический 
стили, культура Византии). 

 

 

 



ТЕМЫ КУРСА 

7. Европейская культура эпохи Возрождения (гуманизм, 

«титаны Возрождения», Северное Возрождение). 

8. Культура Западной Европы в Новое время (научная 

революция, эпоха Просвещения, индустриальное общество, 

основные стили: барокко, рококо, классицизм, романтизм, 

реализм). 

9. Основные тенденции развития культуры в ХХ в. 

(глобализация, мультикультурализм, модернизм и 

постмодернизм). 

10. Мир в начале XХI в. (глобальные проблемы 

современности, религия в современном мире, конфликт 

цивилизаций). 


