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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

1. осмысление современности, стимулирование студента к осознанному и 

ответственному соучастию в общем диалоге по поводу творчества социальной 

культуры и цивилизации; 

2. углубление процесса самопознания, раскрывающего архитектонику души, мысли и 

действия; 

3. формирование целостного восприятия истории, социума, внеисторичности и 

внесоциальности; 

4. формирование целостного понимания культуры в процессе ее саморазвития и в 

многообразии ее конкретно-исторических форм. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение важнейших понятий, принципов культурологии и ее методов; 

2) анализ исторических форм культуры и раскрытие общих механизмов ее развития; 

3) выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, закономерностей и их 

осмысление; 

4) формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, 

обществом и государством; 

5) способствование образованию целостного системного представления о культуре и 

месте человека в ней; 

6) обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем человека, его 

культуры и истории с личными смыслами, с профессиональными задачами и 

проблемами; 

7) развитие способности самостоятельного мышления, способного решать 

общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на существующей в 

обществе традиции.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Культурология относится к циклу Б.1 (Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл), вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины, освоение которых необходимо 

для ее изучения: История. Студент должен иметь общие представления об истории развития 

человечества и его культуры. 

Данной дисциплиной завершается формирование соответствующей компетенции, а 

потому она не имеет последующих дисциплин, в рамках которых формирование данной 

компетенции будет развиваться дальше. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1: 

знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1) 

в рамках дисциплины дается знание ценностей мировой культуры в их единстве и 

многообразии и на основании понимания их конструирующей роли для мировоззрения 

человека и единства социума формируется готовность опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать: 

1. сущность культуры, основные принципы, законы категории культурологии , а 

также их содержание и взаимосвязи; 

2. основные закономерности культурного процесса и основаниях культурного 

многообразия; 

 Уметь: 

1. ориентироваться в системе культурологического знания как целостного 

представления об основах и перспективах развития общества и его культуры; 

2. понимать характерные особенности современного этапа развития культуры; 

 Владеть: 

1. навыками анализа мировоззрения различных культур, использования 

различных методов культурологии для анализа тенденций развития 

современного общества; 

2. навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали, существующих в рамках различных культур; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Для очной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в том числе: 18 – лекционные, 18 – практические, 1,7 – иные виды 

контактной работы) и 34,3 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часов, из них 6,8 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (в том числе: 4 – лекционные, 2 – практические, 0,8 – иные виды 

контактной работы) и 65,2 часов, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Для очной формы обучения 

Таблица 1.1. 

№  

 

Тема 
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Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 
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по 

теме 

из них в 

интеракт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. 

1. Предмет и специфика 

культурологии 

1-4 4 4 8 16 3 0 – 25 

2. Классическая европейская 

культура в ее генезисе 

5-8 4 4 8 16 3 0 – 25 

 Всего 1-8 8 8 16 32 6 0 – 50 

 Модуль 2. 

1. Многообразие культурных 

традиций мира 

9-16 8 8 16 32 6 0 – 35 

2. Мировые культуры в эпоху 

глобализации 

17-18 2 2 4 8 - 0 – 15 

 Всего 9-18 10 10 20 40 6 0 - 50 

 Итого (часов, баллов): 1-18 18 18 36 72 12 0 – 100 

 из них в интерактивной 

форме 

 - 12 -    
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Для заочной формы обучения 

Таблица 1.2. 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Л
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1 2 4 5 6 7 8 

 Модуль 1. 

1. Предмет и специфика 

культурологии 

0,9 0,5 14,7 16,1 0,5 

2. Классическая европейская 

культура в ее генезисе 

0,9 0,5 14,7 16,1 0,5 

 Всего 1,8 1 29,4 32,2 1 

 Модуль 2. 

1. Многообразие культурных 

традиций мира 

1,7 0,8 29,2 31,7 0,8 

2. Мировые культуры в эпоху 

глобализации 

0,5 0,2 7,4 8,1 0,2 

 Всего 2,2 1 36,6 39,8 1 

 Итого 4 2 66 72 2 

 Из них в интеракт. форме  2    

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 2. 

№ 

Темы 
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Модуль 1. 

1.1 0-4 0-5 - 0-16 0-25 

1.2 0-4 0-5 0-4 0-12 0-25 

Всего 0-8 0-10 0-4 0-28 0-50 

Модуль 2. 

2.1 0-8 0-7 0-4 0-16 0-35 

2.2 0-2 0-3 0-4 0-6 0-15 

Всего 0-10 0-10 0-8 0-22 0-50 

Итого 0-18 0-20 0-12 0-50 0-100 
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5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Предмет и специфика культурологии 

Многоплановость понятия "культура". Основные подходы к трактовке этого термина. 

Трудность дать исчерпывающее определение "культуры". 

Особенности изучения культуры в рамках философии, истории, социологии и прочих 

гуманитарных дисциплин. 

Основные причины возникновения культурологии. Специфика изучения культуры в 

рамках этой дисциплины. 

Основные подходы к определению методов и предмета культурологии. 

Связь культурологии с иными дисциплинами, изучающими культуру. 

Границы, очерчивающие сущность культуры. Попытка преодоления ограниченности 

аксиологического и деятельностного подходов. 

 Культура и образ жизни. Различие субкультур в рамках единой национальной 

культуры. 

Традиции и новации в развитии культуры. Творчество как инструмент 

переосмысления и движущая сила развития культуры. 

Культура как форма трансляции социального опыта. Механизмы передачи 

ценностно-значимой информации. 

Культура как способ социализации личности. Восприятие индивидом установок 

культуры как ценностно-значимых. 

Культура и смыслообразование. 

Человек как творец ценностей. Ценности, виды ценностей. Нравственность и мораль, 

этические основания культуры. 

Общество и общности. Уровни организации культуры. Индивидуальная культура, 

субкультура, культура народа. Их связь. 

Культура как инструмент трансляции ценностей и объединяющее людей начало. 

Проблема индивидуального и общего в культуре. Связь между поколениями. 

Поликультурное и монокультурное состояния общества, причины их возникновения и 

принципиальные отличия. 

Общее и различное в культурах разных народов мира. Проблема культурного 

единства человечества и противостояние цивилизационного подхода и культурного 

универсализма. 

 Культурологические концепции Аврелия Августина, К. Маркса, К. Ясперса, Ф. 

Фукуямы. 

Культурологические концепции Н. Я. Данилевского, О. Шпеглера, А. Тойнби, С. 

Хантингтона: их достоинства и недостатки. 

Уровни общности культур, культурные миры, взаимодействия между культурными 

мирами. Смысловая трансформация продуктов культуры при переходе из культуры в 

культуру. 

 

Тема 2. Классическая европейская культура в ее генезисе 

Особенности архаичной культуры. Формы социализации в первобытной культуре. 

Синкретический характер мировоззрения и мировосприятия древнего человека. 

Донаучные представления древнего человека о мире: роль мифа в первобытной 

культуре. Особенности мифологизированного сознания. 

Анимизм, тотемизм и фетишизм - как основные черты первобытной культуры. 

Особенности первобытной религии. Появление ритуала и магии. Элементы 

первобытной культуры в культуре современного типа. 

Первобытное искусство: его назначение и основные характерные черты. 
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Социокультурные парадигмы греческой цивилизации: феномен полиса, социальная 

структура греческого общества, ремесло. Мировоззрение и мировосприятие человека в 

античной Греции. Особенности греческой мифологии. 

Специфика древнегреческого искусства: основные виды, выразительные средства, 

выбор сюжетов. 

Трансформация культурных представлений в поздней греческой античности. 

Византийская культура, ее особенности. Ее сходство с античной греческой культурой 

и отличие от нее. 

Понятие о власти и государстве в византийской культуре. 

Особенности римской мифологии и римского мировосприятия. Отличие их от 

греческих и причины этого отличия. 

Представление о индивидуальности человека и правовом обществе в культуре Рима. 

Специфика древнеримского искусства: основные виды, выразительные средства, 

выбор сюжетов. 

Трансформация культурных представлений в поздней римской античности. 

Социокультурные условия существования средневековой культуры. Многообразие 

средневековых "культур" различных групп населения. Традиционная и оппозиционная 

культуры, их истоки. 

Мировоззренческие основания средневековой культуры. Место религии и церкви в 

культуре данного периода. Средневековая картина мира и место в ней человека. Основные 

стереотипы средневекового мышления. 

Система знаний средневековья и его основные принципы. Система образования и 

воспитания. Этические воззрения. 

Особенности средневекового искусства: появление новых видов и изменение 

сюжетики. 

Культурологические взгляды Фомы Аквинского. 

Объективные предпосылки возвращения к античным идеалам и архетипам. 

Особенности социально-экономического развития Европы в этот период: великие 

географические открытия, становление буржуазии, секуляризация. 

Основные черты культуры Возрождения: натурализм, гуманизм, антропоцентризм. 

Учения о человеке в культуре Ренессанса. Идеал человека-титана в высоком Возрождении. 

Научно-экономическое развитие Европы в новое время. Изменение взглядов на науку 

и технику на протяжении этого периода. 

Расширение культурного взаимодействия и взаимопроникновения культур. 

Восприятие "чужой" культуры в это время и первые попытки объективной оценки 

межкультурных контактов. 

Основные направления в искусстве того времени: классицизм, барокко, рококо, 

романтизм и сентиментализм. Различие направлений и их духовные основания. 

Диалог науки и религии: от конфронтации к поиску компромисса. Место человека в 

культуре нового времени. 

 

Модуль 2. 

Тема 3. Многообразие культурных традиций мира 

Доминанты русской культуры. Ее отношение к мировой культуре и национальным 

культурам. 

Соборность и русская община, их значение в мировоззренческом и социальном 

самоопределении русского народа. 

Особенности вероучения и культа восточного христианства. Византийская традиция и 

языческая культура. Проблема их синтеза. 

Киевская Русь, Владимирская Русь, Московская Русь – этапы развития русской 

культуры и ее альтернативы. 

 "Москва - третий Рим". Возникновение мифа о богоизбранности русского народа. 
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Проблема национального классического наследия, преемственности культуры и ее 

сохранения. 

Реформы Петра I и их влияние на духовную жизнь России, неоднозначные 

последствия этих реформ. 

Формирование "двоекультурия" в России: противостояние народной и 

аристократической культуры. 

Культура XIX века. Нарастание кризиса и проекты преобразования страны: 

славянофилы и западники. 

Русский марксизм и народничество: противоположность понимания грядущей 

революции. 

Русский крестьянский общественный идеал и его несовместимость с 

господствовавшей в императорской России культурой. 

"Советский проект" – пролетарская революция или реализация крестьянской 

утопии. 

Противоречия ранней советской культуры. Слияние "революционной" культуры с 

традиционными представлениями. 

Культура эпохи застоя и причины поражения "советского культурного проекта".  

Структура мира в представлении древних китайцев. Путь "Дао" как квинтэссенция 

мирочувствования народа. Концепция "недеяния" и ее связь с представлениями о мире. 

Консерватизм жизненного мира Китая. Концепция "возвращения имен". Темпы 

развития общественной системы и экономики. Причины подобного положения дел. 

Близость культуры Китая первобытной культуре. Элементы магии в религиозной 

жизни. Значение ритуала. Символика. 

Конфуцианство и даосизм как два варианта истолкования традиционной системы 

ценностей китайцев. 

Современная культура Китая и ее связь с древней традицией. 

"Колесо Сансары", метемпсихоз как отражение представлений индийцев о вечной 

жизни. Карма как механизм поддержания морального порядка в брахманистской культуре. 

Кастовая система Индии. Отличие каст от сословий и классов в Западной Европе. 

Причины устойчивости этой системы. 

Буддизм как метод выхода из порочного круга вечной жизни. Причины 

возникновения этой религиозной концепции. Махаяна и Хинаяна. 

Значение эротики и мистики в древнеиндийской культуре. 

Современная культура Индии и ее связь с древней традицией. 

Древние религии этого региона. Зороастризм, культы Египта и Передней Азии. 

Черты сходства и различия. 

Ислам на Ближнем Востоке. Связь шиизма с древними представлениями народов 

этого региона. 

Художественная традиция шиитского мира. Влияние особенностей вероучения на 

специфику искусства. 

Теократический идеал социального устройства. 

Культура современного шиизма и ее связь с традицией. 

Арабские племена до ислама. Специфика их культурной традиции и отличие ее от 

"оседлой" культуры Ближнего Востока. 

Коран - священная книга мусульман. Течения в исламе и их связь с культурными 

традициями народов. Суннизм. 

Художественная традиция суннитского мира. Влияние особенностей вероучения на 

специфику искусства. 

Свобода и покорность в этике Корана. Пять столпов веры и значение уммы в жизни 

суннита. 

Культура современного суннизма и ее связь с традицией. 
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История Африки и ее специфика. Народы Африки и разнообразие их культурных 

традиций. 

Основные языковые группы народов Африки, их связь с группированием 

африканских культур. 

Сравнительно позднее формирование африканских государств и его причины. 

Культура народов Африки в эпоху колониализма. 

Становление африканской культуры после достижения странами Африки 

государственной независимости. Особенности африканской культуры.  

 

Тема 4. Мировые культуры в эпоху глобализации 

Создание новой научной картины мира. Дифференциация и интеграция в науке. 

Новые типы наук и их влияние на культурные ориентации эпохи. 

Место человека в культуре ХХ века. Отчуждение от культуры. 

Особенности современного искусства. Массовое и элитарное в искусстве. 

Современные течения и их духовная основа. Модерн и авангард. Искусство в поисках новых 

средств выражения. 

Культура и коммуникация. "Манипулирование сознанием". Культурная 

самобытность и мировая интеграция. 

Образование в ХХ веке и его связь с развитием культуры. Модели современного 

образования. Религия в индустриальном обществе. 

Проблема направленности прогресса и его нравственного содержания. Культура и 

техника. Культура и цивилизация. 

Проблема сохранения культурной самобытности в ХХ веке. Идеологическая 

экспансия развитых стран. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Для очной формы обучения: 

Модуль 1. 

Тема 1. Предмет и специфика культурологии 

Семинарское занятие 1. Культура. Предмет культурологии. Сущность и функции 

культуры 

1. Многоплановость понятия "культура". 

2. Специфика изучения культуры в рамках культурологии. 

3. Границы, очерчивающие сущность культуры. 

4. Культура и образ жизни. 

5. Традиции и новации в развитии культуры. 

6. Культура как форма трансляции социального опыта. 

7. Культура как способ социализации личности. 

 

Семинарское занятие 2. Человек в мире культуры: уровни и структура 

взаимодействия. Многообразие духовных традиций мира 

1. Человек как творец ценностей. 

2. Уровни организации культуры. 

3. Культура как инструмент трансляции ценностей и объединяющее людей начало. 

4. Поликультурное и монокультурное состояния общества. 

5. Культурологические концепции Аврелия Августина, К. Маркса, К. Ясперса, Ф. 

Фукуямы. 

6. Культурологические концепции Н. Я. Данилевского, О. Шпеглера, А. Тойнби, С. 

Хантингтона. 

7. Уровни общности культур. 
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Тема 2. Классическая европейская культура в ее генезисе 

Семинарское занятие 1. Первобытная культура. Античная и средневековая культура 

Греции 

1. Особенности архаичной культуры. 

2. Роль мифа в первобытной культуре. 

3. Особенности первобытной религии. 

4. Элементы первобытной культуры в культуре современного типа. 

5. Социокультурные парадигмы греческой цивилизации. 

6. Византийская культура, ее особенности. 

7. Понятие о власти и государстве в византийской культуре. 

 

Семинарское занятие 2. Римская культура. Европейская культура 

1. Особенности римской мифологии и римского мировосприятия. 

2. Представление о индивидуальности человека и правовом обществе в культуре Рима. 

3. Многообразие средневековых "культур" различных групп населения. 

4. Основные стереотипы средневекового мышления. 

5. Основные черты культуры Возрождения: натурализм, гуманизм, антропоцентризм. 

6. Изменение взглядов на науку и технику на протяжении Нового времени. 

7. Диалог науки и религии: от конфронтации к поиску компромисса. 

 

Модуль 2. 

Тема 3. Многообразие культурных традиций мира 

Семинарское занятие 1. Российская культура 

1. Соборность и русская община, их значение в мировоззренческом и социальном 

самоопределении русского народа. 

2. Киевская Русь, Владимирская Русь, Московская Русь – этапы развития русской 

культуры и ее альтернативы. 

3. "Москва - третий Рим". Возникновение мифа о богоизбранности русского народа. 

4. Реформы Петра I и их влияние на духовную жизнь России. 

5. Формирование "двоекультурия" в России: противостояние народной и 

аристократической культуры. 

6. "Советский проект" – пролетарская революция или реализация крестьянской утопии. 

7. Культура эпохи застоя и причины поражения "советского культурного проекта".  

 

Семинарское занятие 2. Культура Китая. Культура Индии 

1. Структура мира в представлении древних китайцев. 

2. Консерватизм жизненного мира Китая. 

3. Современная культура Китая и ее связь с древней традицией. 

4. "Колесо Сансары", метемпсихоз как отражение представлений индийцев о вечной 

жизни. 

5. Кастовая система Индии. 

6. Буддизм как метод выхода из порочного круга вечной жизни. 

7. Современная культура Индии и ее связь с древней традицией. 

 

Семинарское занятие 3. Культура Ближнего Востока 

1. Древние религии этого региона: черты сходства и различия. 

2. Ислам на Ближнем Востоке. 

3. Связь шиизма с древними представлениями народов этого региона. 

4. Художественная традиция шиитского мира. 

5. Влияние особенностей вероучения на специфику искусства. 

6. Теократический идеал социального устройства. 

7. Культура современного шиизма и ее связь с традицией. 
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Семинарское занятие 4. Арабская культура. Культура народов Африки 

1. Арабские племена до ислама. 

2. Свобода и покорность в этике Корана. 

3. Пять столпов веры и значение уммы в жизни суннита. 

4. История Африки и ее специфика. 

5. Основные языковые группы народов Африки, их связь с группированием 

африканских культур. 

6. Сравнительно позднее формирование африканских государств и его причины. 

7. Становление африканской культуры после достижения странами Африки 

государственной независимости.  

 

Тема 4. Мировые культуры в эпоху глобализации 

1. Дифференциация и интеграция в науке. 

2. Место человека в культуре ХХ века. 

3. Течения современного искусства и их духовная основа. 

4. Культура и коммуникация. 

5. Культурная самобытность и мировая интеграция. 

6. Модели современного образования. 

7. Проблема направленности прогресса и его нравственного содержания. 

 

Для заочной формы обучения: 

Модуль 1. 

Тема 1. Предмет и специфика культурологии 

1. Многоплановость понятия "культура". 

2. Специфика изучения культуры в рамках культурологии. 

3. Границы, очерчивающие сущность культуры. 

4. Культура и образ жизни. 

5. Традиции и новации в развитии культуры. 

6. Культура как форма трансляции социального опыта. 

7. Культура как способ социализации личности. 

8. Человек как творец ценностей. 

9. Уровни организации культуры. 

10. Культура как инструмент трансляции ценностей и объединяющее людей начало. 

11. Поликультурное и монокультурное состояния общества. 

12. Культурологические концепции Аврелия Августина, К. Маркса, К. Ясперса, Ф. 

Фукуямы. 

13. Культурологические концепции Н. Я. Данилевского, О. Шпеглера, А. Тойнби, С. 

Хантингтона. 

14. Уровни общности культур. 

 

Тема 2. Классическая европейская культура в ее генезисе 

1. Особенности архаичной культуры. 

2. Роль мифа в первобытной культуре. 

3. Особенности первобытной религии. 

4. Элементы первобытной культуры в культуре современного типа. 

5. Социокультурные парадигмы греческой цивилизации. 

6. Византийская культура, ее особенности. 

7. Понятие о власти и государстве в византийской культуре. 

8. Особенности римской мифологии и римского мировосприятия. 

9. Представление о индивидуальности человека и правовом обществе в культуре Рима. 

10. Многообразие средневековых "культур" различных групп населения. 
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11. Основные стереотипы средневекового мышления. 

12. Основные черты культуры Возрождения: натурализм, гуманизм, антропоцентризм. 

13. Изменение взглядов на науку и технику на протяжении Нового времени. 

14. Диалог науки и религии: от конфронтации к поиску компромисса. 

 

Модуль 2. 

Тема 3. Многообразие культурных традиций мира 

1. Соборность и русская община, их значение в мировоззренческом и социальном 

самоопределении русского народа. 

2. Киевская Русь, Владимирская Русь, Московская Русь – этапы развития русской 

культуры и ее альтернативы. 

3. "Москва - третий Рим". Возникновение мифа о богоизбранности русского народа. 

4. Реформы Петра I и их влияние на духовную жизнь России. 

5. Формирование "двоекультурия" в России: противостояние народной и 

аристократической культуры. 

6. "Советский проект" – пролетарская революция или реализация крестьянской утопии. 

7. Культура эпохи застоя и причины поражения "советского культурного проекта".  

8. Структура мира в представлении древних китайцев. 

9. Консерватизм жизненного мира Китая. 

10. Современная культура Китая и ее связь с древней традицией. 

11. "Колесо Сансары", метемпсихоз как отражение представлений индийцев о вечной 

жизни. 

12. Кастовая система Индии. 

13. Буддизм как метод выхода из порочного круга вечной жизни. 

14. Современная культура Индии и ее связь с древней традицией. 

15. Древние религии этого региона: черты сходства и различия. 

16. Ислам на Ближнем Востоке. 

17. Связь шиизма с древними представлениями народов этого региона. 

18. Художественная традиция шиитского мира. 

19. Влияние особенностей вероучения на специфику искусства. 

20. Теократический идеал социального устройства. 

21. Культура современного шиизма и ее связь с традицией. 

22. Арабские племена до ислама. 

23. Свобода и покорность в этике Корана. 

24. Пять столпов веры и значение уммы в жизни суннита. 

25. История Африки и ее специфика. 

26. Основные языковые группы народов Африки, их связь с группированием 

африканских культур. 

27. Сравнительно позднее формирование африканских государств и его причины. 

28. Становление африканской культуры после достижения странами Африки 

государственной независимости.  

 

Тема 4. Мировые культуры в эпоху глобализации 

1. Дифференциация и интеграция в науке. 

2. Место человека в культуре ХХ века. 

3. Течения современного искусства и их духовная основа. 

4. Культура и коммуникация. 

5. Культурная самобытность и мировая интеграция. 

6. Модели современного образования. 

7. Проблема направленности прогресса и его нравственного содержания. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено. 
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8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Для очной формы обучения 

Таблица 3.1. 

№ Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      
1.1 Предмет и 

специфика 

культурологии 

работа с 

литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала; 

подготовка к 

деловой игре. 

подготовка к 

тестированию; 

подготовка к 

собеседованию. 

1-4 8 0-25 

1.2 Классическая 

европейская 

культура в ее 

генезисе 

работа с 

литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала; 

подготовка к 

деловой игре; 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

подготовка к 

тестированию; 

подготовка к 

собеседованию. 

5-8 8 0-25 

 Всего   1-8 16 0-50 

Модуль 2      
2.1 Многообразие 

культурных 

традиций мира 

работа с 

литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала; 

подготовка к 

деловой игре; 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

подготовка к 

тестированию; 

подготовка к 

собеседованию. 

9-16 16 0-35 

2.2 Мировые 

культуры в эпоху 

глобализации 

работа с 

литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала; 

подготовка к 

деловой игре; 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

подготовка к 

тестированию; 

подготовка к 

собеседованию. 

17-18 4 0-15 

 Всего   9-18 20 0-50 

 Итого    1-18 36 0-100 
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Для заочной формы обучения 

Таблица 3.2. 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

     

Модуль 1    
1.1 Предмет и специфика 

культурологии 

работа с литературой, источниками; 

самостоятельное изучение заданного 

материала; подготовка к деловой игре; 

подготовка к контрольной работе. 

подготовка к 

тестированию 

14,7 

1.2 Классическая 

европейская культура 

в ее генезисе 

работа с литературой, источниками; 

самостоятельное изучение заданного 

материала; подготовка к деловой игре; 

подготовка к контрольной работе. 

подготовка к 

тестированию. 

14,7 

 Всего   29,4 

Модуль 2    
2.1 Многообразие 

культурных традиций 

мира 

работа с литературой, источниками; 

самостоятельное изучение заданного 

материала; подготовка к деловой игре; 

подготовка к контрольной работе. 

подготовка к 

тестированию. 

29,2 

2.2 Мировые культуры в 

эпоху глобализации 

работа с литературой, источниками; 

самостоятельное изучение заданного 

материала; подготовка к деловой игре; 

подготовка к контрольной работе. 

подготовка к 

тестированию. 

7,4 

 Всего   36,6 

 Итого    66 

 

 

Самостоятельное изучение заданного материала подразумевает работу студента с 

конспектом лекций, в ходе которого он усваивает основные концептуальные идеи, которые 

задают необходимый способ организации и систематизации материала по теме. 

Работа с литературой, источниками (см. список рекомендованной литературы, 

хотя студент не обязан ею ограничиваться) строится на основе этих концептуальных идей и 

выражается как в подготовке доклада на предложенную преподавателем тему, так и в сборе 

дополнительного материала по другим темам данного семинарского занятия, по которым 

готовят доклады другие студенты. 

Подготовка к деловой игре состоит в изучении собранного материала на предмет 

выделения наиболее интересных проблем, решений и дискуссионных вопросов, которые 

содержат выносимые на семинарское занятие темы. 

Подготовка к контрольной работе подразумевает итоговую проработку освоенного 

материала для его окончательной систематизации наиболее существенных идей, входящих в 

его содержание. 

Подготовка к тестированию и подготовка к собеседованию не являются 

обязательными видами самостоятельной работы и используются для отработки 

пропущенных занятий теми студентами, которые из-за своего отсутствия не могли принять 

участие в оценивании освоенного ими материала традиционным образом. Эти виды также 

основываются на основных концептуальных идеях, который студент должен получить из 

конспектов преподавателя, переписанных им у других студентов. 

Для студентов заочного обучения при изучении философии ключевое значение имеет 

подготовка контрольной работы. Являясь одним из видов самостоятельного изучения 

дисциплины, написание контрольной работы помогает приобрести навыки 

конспектирования философских текстов, подбора и использования дополнительной 

литературы, изложения содержания темы на основе изучаемого материала. Работая над 

темой, необходимо, прежде всего, глубоко изучить рекомендованные философские тексты 
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(первоисточники). Контрольная работа должна быть написана на их основе в соответствии с 

вопросами плана, последовательно и аргументировано. Общий объем работы – 15-25 страниц 

печатного текста.  

Необходимо обращать внимание на оформление контрольной работы. Титульный 

лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями. На первой странице 

указывается номер темы и план работы, в конце работы приводится список литературы, 

фактически использованной при написании работы. В тексте контрольной работы 

использованные из литературы заимствования (цитаты) следует обозначать сносками в 

нижней части страницы. Допускается выполнение работы в рукописной форме. При этом 

писать нужно четким и разборчивым почерком, на пронумерованных страницах, соблюдая 

определенный интервал между строками, оставлять поля для заметок преподавателя.  

Номер контрольной работы студенты выбирают самостоятельно (если нет иных 

указаний о порядке выбора тем со стороны преподавателя или методиста).  

 

Примерные задания для проведения текущего контроля по дисциплине: 

Контрольные вопросы по темам (каждый из которых выступает в роли темы для 

доклада): 

Тема 1. Предмет и специфика культурологии 

1. Культура как предмет культурологии. 

2. Основные подходы к генезису культуры. 

3. Место культурологии в среде гуманитарных дисциплин. 

4. Основные точки зрения по поводу механизмов культурной эволюции. 

5. Культура и образ жизни. 

6. Многообразие подходов к определению сущности культуры. 

7. Механизм трансляции культуры. 

8. Творчество и новации в культуре. 

9. Социализация личности в культуре. 

10. Функции культуры в обществе. 

Тема 2. Классическая европейская культура в ее генезисе 

1. Первобытный анимизм и его роль в становлении религии. 

2. Первобытная магия. 

3. Естественное и сверхестественное в первобытном мышлении. 

4. Тотемизм, фетишизм, шаманизм, идолопоклонство – различные формы религиозного 

опыта древних людей. 

5. Пережитки первобытного мышления в современности. 

6. Общественные идеалы Греции и Рима (сравнительный анализ). 

7. Античные представления о формах власти. 

8. Культура и природа в пониманиии древнего грека. 

9. Отражение в мифах общественных отношений античности. 

10. Отражение в философии и религиозных новшествах поздней античности духовного 

климата той эпохи. 

11. Причины принятия христианства различными слоями населения Римской империи. 

12. Дворянская и народная культура средневековья. 

13. Рыцарский идеал. 

14. "Град человеческий" и "град Божий" – извечная дилемма человеческой культуры в 

понимании Августина. 

15. Представления о природе и чувственности в средневековье. 

16. Характерные черты культуры Возрождения: натурализм, гуманизм, антропоцентризм. 

17. Социально-общественные идеалы Возрождения. 

18. Возрожденная античность в культуре Ренессанса. 

19. Религия и наука в культуре Возрождения. 

20. Человек-творец – идеал культуры Возрождения. 
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21. Наука и ее место в культуре Нового времени. 

22. Представление о человеческой истории в Новое время. 

23. Культура и природа в понимании Руссо. 

24. Социально-общественные идеалы Просвещения. 

25. Классицизм, реализм, романтизм – смена художественных стилей эпохи. 

Тема 3. Многообразие культурных традиций мира 

1. Византийское влияние на русскую культуру. 

2. Двоеверие на Руси. 

3. Татаро-монгольское влияние на русскую культуру. 

4. "Москва – третий Рим", политический идеал Московской Руси. 

5. Культурные реформы Петра I и их последствия. 

6. Народная и аристократическая культура постпетровской России. 

7. Советская культурная традиция, "поворот на Восток". 

8. Современная русская культура. 

9. Основные черты русской культурной традиции. 

10. Понятие "Дао" как квинтэссенция китайского образа мысли. 

11. Китайская иерархия мира. 

12. Ритуал в древнем Китае. 

13. Конфуцианство и даосизм – два подхода в следовании путем "Дао". 

14. Основные черты китайской культурной традиции. 

15. "Колесо Сансары" – основа индийского мировоззрения. 

16. Индийская кастовая модель и ее ближайшие аналогии. 

17. Карма – древнеиндийская система воздаяния. 

18. Буддизм как путь бегства из "колеса Сансары". 

19. Основные черты индийской культурной традиции. 

20. Божественное и человеческое в Коране. 

21. Пять столпов исламской веры. 

22. Особенности мусульманского искусства. 

23. Теократический социальный идеал исламского мира. 

24. Основные черты мусульманской культурной традиции. 

Тема 4. Мировые культуры в эпоху глобализации 

1. Основные характерные черты современной культуры. 

2. Элитарное и массовое в культуре. 

3. Общественные идеалы современной культуры. 

4. Место человека в современной культуре. 

5. Современное отношение к природе. 

6. Проблема сохранения культурной самобытности. 

7. Экологические проблемы и их представление в культуре. 

8. Современное искусство: в поисках бессодержательной новизны. 

9. Демографические проблемы современности и их влияние на культуру. 

10. Спор о судьбе мировой цивилизации. 

 

Вопросы контрольных работ 

Контрольная работа № 1. 

1. Сравните известные вам определения термина "культура" и аргументировано выделите 

наилучшее. 

2. Перечислите, какие проблемы функционирования культуры вам известны, с чем они 

связаны, какие модели развития культуры можете предложить. 

3. Объясните, почему уничтожение памятников (и шире – культурной памяти) так же ведет к 

смерти или ассимиляции культуры, как прямой геноцид (уничтожение народа). 
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4. Объясните, почему принято выделять в хронологии развития Европы Средние века, и 

выскажите свое мнение, правомерно ли говорить также о средневековом Китае, Индии, 

"средневековье" арабского мира и других регионов. 

5. Докажите, можно ли найти черты первобытного мировоззрения в современной российской 

культуре (напр., фетишизм, анимизм, тотемизм, взаимодействие с высшими силами и 

другими людьми при помощи принципа партиципации и др.). 

6. Используя знания о географических условиях возникновения городов-полисов Др. Греции, 

попробуйте обосновать закономерность формирования определенных черт греческого 

мировоззрения, культуры в целом. 

Контрольная работа № 2. 

1. Сравните роль императора в Византийской империи и Римской империи по следующим 

параметрам: кто и в каком случае претендовал на власть, кто считался легитимным 

правителем, на чью поддержку обязательно опирались кандидаты. 

2. В Византийской империи ограничивалась возможность для торговца поднимать цены, 

жестко регламентировалась максимально допустимая прибыль от перепродажи товара, 

осуждалось ростовщичество. В то же время очень широко использовалась продажа 

должностей (для пополнения казны: чиновник одноразово платил в несколько раз больше, 

чем предполагал получать жалование; так же оплачивалось повышение), совершенно 

произвольно, под конкретные нужды, повышались и понижались пошлины, налоги были 

весьма многочисленны и хитроумны, безусловной собственностью на землю и имущество 

обладал только василевс. Объясните, за счет чего византийская экономика считалась 

эффективной практически на всем протяжении существования Византии. 

3. Докажите или опровергните утверждение о том, что "дух капитализма" в Европе был 

сформирован Реформацией, и протестантская этика эквивалентна капиталистической. 

4. Оцените роль Петра I в судьбе России: насколько она была значительной (или 

поверхностной), создали ли его реформы ситуацию раскола внутри нации (или он 

существовал и до того), чем являлась централизация светской и духовной власти и усиление 

крепостной зависимости крестьянства для русской культуры. 

5. Опишите характерные черты отечественной дореволюционной культуры. 

6. Выскажите версию, объясняющую, почему на рубеже 19-20 веков проявление китайского 

национализма нашло новую форму: реформаторы не только собирались свергнуть правящую 

маньчжурскую династию, но и учредить республиканское государство. Почему в 40-х годах 

20 в Китай ступил на путь социалистического строительства, а не скопировал 

демократическую форму правления по западным образцам? 

Контрольная работа № 3. 

1. Сравните идеал человека в культурах Древнего Китая и Древней Индии. 

2. Оцените преимущества шиитской и суннитской ветвей ислама применительно к 

индивидуальной судьбе человека. 

3. Оцените жизнеспособность представлений о предназначении женщины в арабском мире в 

условиях модернизации общества. 

4. Выскажите предположение, почему Африка считается "колыбелью человечества", и в то 

же время первые города и государства в "черной Африке" (Центральной и Южной, там, где 

мало семитское влияние) возникают только в первом тысячелетии н. э. 

5. Оцените потенциал идеи о самоконтроле и сдерживании темпов экономического роста, 

политической, религиозной, художественной экспансии в условиях глобализации. Знаете ли 

вы вообще хотя бы один удавшийся проект самоограничения какого-нибудь общества 

(моизм, кальвинизм, люди, поверившие Мальтусу или докладам Римскому клубу – смогли ли 

они, по-вашему, как-то изменить общественное мнение и поведение?)? 

6. В новейшей истории развитыми странами делаются попытки рационального, 

целенаправленного сохранения культурной "полифонии", в то время как на всем протяжении 

истории культуры были предоставлены сами себе (они сохранялись, вытеснялись из 

взаимодействия, переживали кризисы, уничтожались в результате естественной 
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конкуренции). Попытайтесь найти какие-нибудь аргументы в пользу разнообразия культур 

(мультикультурности) и необходимости сохранить их все.  

 

Темы для собеседования (для студентов очного обучения): 

1. Правомерно ли считать "минимальные моральные запретительные принципы, которые, 

вероятно, запрещают убийства, обман, пытки, угнетение и тиранию" (М. Уолзер) общими и 

обязательными для любой культуры? 

2. Почему европейская культура провозглашает толерантность и политкорректность 

ценностями цивилизованного общества? 

3. Можно ли сказать, что специфика русской культуры является следствием ее многовековой 

изоляции от политической, научной, религиозной и культурной (в узком смысле) жизни 

Европы? 

4. В чем заключается конкурентноспособность азиатских стран в экономической и 

политической сферах в сравнении с Европой и США? 

5. Угрожает ли распространение ислама европейской и российской культуре? 

6. Какова вероятная судьба традиционных культур Африки? 

 

Тесты: 

1. Когда возникает культурология? 

 в эпоху Просвещения; 

 в XIX веке; 

 в первой половине XX века; 

 во второй половине XX века. 

2. С чем в первую очередь связано формирование культурологи в качестве 

самостоятельной дисциплины? 

 с развитием философии; 

 с кризисом европоцентризма; 

 со становлением демократии; 

 ни с чем не связано. 

3. Основным инструментом трансляции ценностей в культуре является: 

 искусство; 

 наука; 

 религия; 

 философия. 

4. Отдельные общности в составе общества, обладающие собственной культурной 

спецификой, образуют собственные… 

 культурные формы; 

 культуры; 

 субкультуры; 

 народы. 

5. Процесс адаптации человека к обществу, включающий в себя принятие им норм этого 

общества и нахождения своего места в его составе является 

 социализацией; 

 политизацией; 

 асоциальностью; 

 массификацией. 

6. Трансляцией социального опыта в культуре обеспечивается: 

 память о прошлом; 

 связь между поколениями; 

 сохранение человечества; 

 изменения общества. 

7. Цивилизационный подход утверждает: 
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 наличие в истории человечества множества равнозначимых культур; 

 концепцию "осевого времени"; 

 историю как последовательность сменяющих друг друга формаций; 

 роль божественного провидения в истории. 

8. Теория К. Маркса утверждает 

 наличие в истории человечества множества равнозначимых культур; 

 концепцию "осевого времени"; 

 историю как последовательность сменяющих друг друга формаций; 

 роль божественного провидения в истории. 

9. Средневековое мировоззрение характеризуется: 

 антропоцентризмом; 

 теоцентризмом; 

 космоцентризмом; 

 хаосоцентризмом. 

10. В культуре Средних веков ключевое положение занимает: 

 миф; 

 наука; 

 философия; 

 религия 

11. Мировоззрение Возрождения характеризуется: 

 антропоцентризмом; 

 теоцентризмом; 

 космоцентризмом; 

 хаосоцентризмом. 

12. В Новое время господствующее положение в культуре занимает: 

 наука; 

 религия; 

 миф; 

 искусство. 

13. В период перехода от Киевской к Владимирской Руси главными конкурирующими 

культурными центрами, представлявшими различные "версии" русской культуры 

были: 

 Киев и Владимир; 

 Галич и Владимир; 

 Киев, Галич и Владимир; 

 Новгород, Киев и Владимир. 

14. В древнерусской культуре князь первоначально был: 

 главой Вече; 

 военным предводителем; 

 главным жрецом; 

 главой государства. 

15. В результате реформ Петра I произошло значительное преобразование по западным 

образцам: 

 всей культуры России; 

 преимущественно народной культуры; 

 преимущественно аристократической культуры; 

 вообще не произошло. 

16. В качестве идеала славянофилы выдвигали: 

 Древнюю Русь; 

 современную им Российскую империю; 

 современный им Запад; 

 Языческую Русь. 
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17. Главной проблемой для мировых культур в эпоху глобализации является проблема: 

 голода в странах третьего мира; 

 загрязнения окружающей среды; 

 третьей мировой войны; 

 утраты идентичности. 

18. Область культурологического и философского исследования, в которой 

рассматриваются сценарии возможного будущего называется… 

 футуризм; 

 футурология; 

 астрология; 

 фетишизм. 

19. Народы какой из языковых групп, проживающие на территории Африки не относятся 

к африканской культуре: 

 нигеро-кордофанской; 

 нило-сахарской; 

 койсанской; 

 афро-азиатской. 

20. Народы Африки на момент начала европейской колонизации придерживались в 

основном: 

 христианства; 

 ислама; 

 традиционных верований; 

 буддизма. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОК-1 

 

Б1.Б 

Б1.Б 

Б1.В.ДВ 

Б1.В.ДВ 

знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии 

История (1 сем.) 

Философия (2 сем.) 

Культурология (2 сем.) 

Экономические основы социального государства (2 сем.) 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторн.) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(зачтено) 

61-75 баллов* 

базовый 

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

О
К

-1
 

Знает: 

1. основные принципы, законы 

категории культурологии , а 

также их содержание и 

взаимосвязи; 

2. основные принципы 

культурного процесса и наличие 

культурного многообразия 

Знает: 

1. основные принципы, законы 

категории культурологии , а также 

их содержание и взаимосвязи; 

2. основные закономерности 

культурного процесса и наличие 

культурного многообразия 

Знает: 

1. сущность культуры, основные 

принципы, законы категории 

культурологии , а также их 

содержание и взаимосвязи; 

2. основные закономерности 

культурного процесса и 

основаниях культурного 

многообразия 

Лекционные, 

семинарские 

Доклад, 

деловая 

игра, 

контрольная 

работа 
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Умеет: 

1. ориентироваться в системе 

культурологического знания как 

целостного представления об 

основах развития культуры; 

2. видеть особенности 

современного этапа развития 

культуры 

Владеет: 

1. навыками анализа 

мировоззрения отечественной 

культуры; 

2. навыками оценки своих 

поступков с точки зрения норм 

этики и морали, существующих в 

рамках отечественной культуры 

Умеет: 

1. ориентироваться в системе 

культурологического знания как 

целостного представления об 

основах развития общества и его 

культуры; 

2. видеть характерные 

особенности современного этапа 

развития культуры 

Владеет: 

1. навыками анализа 

мировоззрения различных 

культур; 

2. навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм 

этики и морали, существующих в 

рамках отечественной культуры 

Умеет: 

1. ориентироваться в системе 

культурологического знания как 

целостного представления об 

основах и перспективах развития 

общества и его культуры; 

2. понимать характерные 

особенности современного этапа 

развития культуры 

Владеет: 

1. навыками анализа 

мировоззрения различных культур, 

использования различных методов 

культурологии для анализа 

тенденций развития современного 

общества; 

2. навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм 

этики и морали, существующих в 

рамках различных культур 

  

* - только для студентов очной формы обучения. 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1. Культура как предмет культурологии. 

2. Основные подходы к генезису культуры. 

3. Место культурологии в среде гуманитарных дисциплин. 

4. Основные точки зрения по поводу механизмов культурной эволюции. 

5. Культура и образ жизни. 

6. Многообразие подходов к определению сущности культуры. 

7. Механизм трансляции культуры. 

8. Творчество и новации в культуре. 

9. Социализация личности в культуре. 

10. Функции культуры в обществе. 

11. Теория культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского. 

12. Бытие культурных организмов: Шпенглер и Данилевский. 

13. Циклы культурного развития Освальда Шпенглера. 

14. Культура и коллективное бессознательное. 

15. Модель человеческой истории по Ясперсу. 

16. "Осевое время" в понимании Ясперса. 

17. "Изгнание масс" и "восстание масс" - двойственность происходящих в современной 

культуре процессов. 

18. Концепция "вызова-и-ответа" у Тойнби. 

19. Модель человеческой истории по Тойнби. 

20. Первобытный анимизм и его роль в становлении религии. 

21. Первобытная магия. 

22. Естественное и сверхестественное в первобытном мышлении. 

23. Тотемизм, фетишизм, шаманизм, идолопоклонство – различные формы религиозного 

опыта древних людей. 

24. Пережитки первобытного мышления в современности. 

25. Понятие "Дао" как квинтэссенция китайского образа мысли. 

26. Китайская иерархия мира. 

27. Ритуал в древнем Китае. 

28. Конфуцианство и даосизм – два подхода в следовании путем "Дао". 

29. Основные черты китайской культурной традиции. 

30. "Колесо Сансары" – основа индийского мировоззрения. 

31. Индийская кастовая модель и ее ближайшие аналогии. 

32. Карма – древнеиндийская система воздаяния. 

33. Буддизм как путь бегства из "колеса Сансары". 

34. Основные черты индийской культурной традиции. 

35. Божественное и человеческое в Коране. 

36. Пять столпов исламской веры. 

37. Особенности мусульманского искусства. 

38. Теократический социальный идеал исламского мира. 

39. Основные черты мусульманской культурной традиции. 

40. Представления о власти в христианской культуре Западной Европы. 

41. Оправдание насилия в европейском христианстве. 

42. Наука и религия – дилемма взаимоотношений. 

43. Идеал человеческой личности в европейской культуре. 

44. Основные черты европейской культурной традиции. 

45. Византийское влияние на русскую культуру. 

46. Двоеверие на Руси. 

47. Татаро-монгольское влияние на русскую культуру. 
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48. "Москва – третий Рим", политический идеал Московской Руси. 

49. Культурные реформы Петра I и их последствия. 

50. Народная и аристократическая культура постпетровской России. 

51. Советская культурная традиция. 

52. Основные черты русской культурной традиции. 

53. Общественные идеалы Греции и Рима (сравнительный анализ). 

54. Античные представления о формах власти. 

55. Культура и природа в понимании древнего грека. 

56. Отражение в мифах общественных отношений античности. 

57. Отражение в философии и религиозных новшествах поздней античности духовного 

климата той эпохи. 

58. Причины принятия христианства различными слоями населения Римской империи. 

59. Дворянская и народная культура средневековья. 

60. Рыцарский идеал. 

61. "Град человеческий" и "град Божий" – извечная дилемма человеческой культуры в 

понимании Августина. 

62. Представления о природе и чувственности в средневековье. 

63. Характерные черты культуры Возрождения: натурализм, гуманизм, антропоцентризм. 

64. Социально-общественные идеалы Возрождения. 

65. Возрожденная античность в культуре Ренессанса. 

66. Религия и наука в культуре Возрождения. 

67. Человек-творец – идеал культуры Возрождения. 

68. Наука и ее место в культуре Нового времени. 

69. Представление о человеческой истории в Новое время. 

70. Социально-общественные идеалы Просвещения. 

71. Основные характерные черты современной культуры. 

72. Элитарное и массовое в культуре. 

73. Общественные идеалы современной культуры. 

74. Место человека в современной культуре. 

75. Современное отношение к природе. 

76. Проблема сохранения культурной самобытности. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Зачет проводится в устной форме на основании вопросов п. 10.3, объединенных по 

два в билеты, причем один вопрос берется из первой половины, а второй – из второй. 

Студенту дается 45 минут для подготовки. До экзамена допускаются студенты, набравшие 35 

баллов в ходе текущего контроля, все остальные предварительно должны в ходе отработки 

набрать недостающие баллы. Для выставления зачета достаточно, если студент в целом 

освоил соответствующие компоненты компетенций и в целом владеет необходимыми ЗУН, 

хотя его познания в этой области ограничены и имеют многочисленные пробелы. 

 

11. Образовательные технологии. 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (проведение лекций, семинарских занятий, доклады), так и 

интерактивные формы (деловые игры в виде круглых столов). Проведение круглого стола 

подразумевает обсуждение сделанного студентом доклада, в ходе которого докладчику 

задаются вопросы, делаются дополнения, происходит обсуждение, в результате которого 

студентами (при необходимости – с участием преподавателя) формулируются основные 

выводы. 



 

26 

 

Всего на интерактивные формы работы отводится 12 семинарских часа у очной 

формы обучения и 2 семинарских часа у заочной формы обучения. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

Для студентов ФЭИ: 

Гуревич, П.С. Культурология : учебник /П.С. Гуревич. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 328 с. - 

(Учебники профессора П.С. Гуревича); То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380 (01.09.2014). 

Для студентов ИДО: 

Культурология [Электронный ресурс]. Учебник и практикум для бакалавров /Н. Г. 

Багдасарьян. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 556с. – WINDOWS 2000/XP/VISTA; CD-ROM 4X; 

CD-ROM. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

Для студентов ФЭИ: 

1. Золкин, А.Л. Культурология : учебник / А.Л. Золкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 583 с. - (Cogito ergo sum); То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115382 (01.09.2014). 

2. Грушевицкая, Т.Г. Культурология : учебник / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 688 с. - (Cogito ergo sum); То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115383 

(01.09.2014). 

Для студентов ИДО: 

1. Культурология: очерки теории и истории культуры: учеб. пособие /Под ред. А. В. 

Павлова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 304 с. 

2. Гуревич, П.С. Культурология : учебник /П.С. Гуревич. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 328 

с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича); То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380 (01.09.2014). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.philos.msu.ru/ - Философский факультет МГУ; 

2. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm - Философско-литературный журнал 

"Логос"; 

3. http://philosophy.ru/ - Философский портал "Философия в России"; 

4. http://filosof.historic.ru/ - Цифровая библиотека по философии; 

5. http://www.philosophypages.com - Philosophy Pages . . . from Garth Kemerling; 

6. http://plato.stanford.edu - Stanford Encyclopedia of Philosophy; 

7. http://www.psylib.ukrweb.net/books/ - Психологическая библиотека Киевского 

Фонда cодействия развитию психической культуры; 

8. http://journal.iph.ras.ru/ - журнал "Эпистемология & философия науки"; 

9. http://lib.ru/FILOSOF/ - Философия на сайте "Lib.ru"; 

10. http://www.philosophy.ru/afonasin/index.html - История и философия права: источники 

и учебные материалы; 

11. http://abovo.net.ru/ - Библиотека философской и религиозной литературы; 

12. http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_tr.htm - Научная библиотека Поморского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

13. http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya - Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им В. Г. Белинского; 

14. http://books.atheism.ru/ - Философия и атеизм; 

15. http://anthropology.ru – Философская антропология. 

 

http://www.philos.msu.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophypages.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/
http://journal.iph.ras.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.philosophy.ru/afonasin/index.html
http://abovo.net.ru/
http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_tr.htm
http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya
http://books.atheism.ru/
http://anthropology.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

MS PowerPoint и MS Word. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для качественного преподавания дисциплины требуется наличие аудитории, 

обеспеченной компьютером и проектором. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Составитель данного УМКД постарался как можно полнее отразить в нем требования 

предъявляемые к выпускнику, освоившему программу бакалавриата. Безусловно, небольшое 

количество часов, отводимых на аудиторное изучение курса культурологии, делает 

невозможным охват всех тем и вопросов на занятиях. Поэтому изучающий культурологию 

должен помнить, что культурология изучает еще огромное множество вопросов, не 

вошедших в УМКД. 

Прежде всего, обратите внимание: понимание культуры - основная задача 

культурологии. Поэтому, в отличие от других дисциплин, изучаемый материал следует не 

зазубривать, а понимать. При изучении культурологии только наличие понимания 

обусловливает возможность запоминания материала и способность изложения как своей, так 

и чужой точки зрения. 

Поэтому, при изучении любой темы, надо помнить о следующих вопросах, 

помогающих ориентироваться в многообразии культурологических проблем: что такое 

культура? что она для нас значит? почему мы относимся к той или иной культуре?  Это 

означает, что культурология в отличие от частных наук (этнографии, социологии, истории и 

др.) изучает культуру  во всех ее частях и моментах без исключения. Она изучает всеобщие 

свойства культурного процесса и наиболее общие моменты отношения человека к миру в 

рамках той или иной культуры. В связи с этим, следует учесть, что первые занятия как бы 

закладывают фундамент Вашего последующего понимания культурологии. 

При подготовке к семинарским занятиям и самостоятельном изучении культурологии 

следует соблюдать систематичность и последовательность в работе. Необходимо сначала 

внимательно ознакомится с содержанием плана семинарского занятия. Затем, найти в 

учебном пособии соответствующие разделы и прочитать их. Осваивать изучаемый материал 

следует по частям. Для этого Вы должны разбить его на небольшие, но законченные части (в 

учебном пособии им обычно соответствуют параграфы или разделы). Встречающиеся в 

тексте незнакомые слова следует не только пытаться понять из контекста, но и проверить их 

значение по словарю. Советуем Вам завести собственный словарик, в который Вы будете 

записывать новые, незнакомые термины. 

Для достижения успеха в изучении новой для Вас дисциплины следует, во-первых, 

знать значение употребляемых терминов, категорий. Ведь мы мыслим, прежде всего, с 

помощью понятий. Во-вторых, аргументация Вашей устной и письменной речи должна быть 

последовательной и логичной. Для этого при изучении материала необходимо уловить как 

логику, так и метод рассуждений того или иного автора. Последнее практически не 

возможно, если Вы будете читать лишь учебные пособия. Поэтому, после того как Вы 

уяснили суть рассматриваемой проблемы на основе адаптированных учебных пособий, 

необходимо приступать к изучению дополнительной литературы. Определите круг 

монографий, статей, имеющих отношение к тому или иному вопросу. Ознакомившись с 

литературой, нужно составить конспект прочитанного. Затем, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы. 

При этом постарайтесь уяснить последовательность смысловых частей и выработайте 

план изложения, 
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После изучения какой-либо темы или ее отдельных разделов необходимо полученные 

знания привести в систему, связать воедино весь проработанный материал. Если Вы не 

уяснили предыдущий материал, то изучение последующего может быть затруднено.  

В целом, изучая культурологию, приложите усилия на то, чтобы: 

1) увидеть различие взглядов, концепций; 2) выявить основание, на котором строится та или 

иная концепция или система; 3) раскрыть внутренний смысл выдвигаемых идей; 4) 

определить насколько доказательна та или иная концепция или система; 5) представить 

рассматриваемые культурологические проблемы в развитии; 6) провести сравнение 

различных культурологических концепций по той или иной проблеме; 7) отметить 

практическую ценность данных культурологических положений; 8) аргументировано 

изложить собственную точку зрения на рассматриваемую проблему. 


