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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по 

направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

Дисциплина Б1.Б.28 Культурология  относится к  Блоку 1 базовой части. 

 

Очная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч.;  

контактная работа: 30,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 14 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 77,75 ч., 

контроль – 0 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./108 ч.;  

контактная работа: 10,25 ч., 

занятия лекционного типа – 6 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 6 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 92 ч., 

контроль – 3,75 ч. 

 

Ключевые слова: образцы документов, основные понятия о корреспонденции и 

делопроизводстве, функции документа, классификация документов, способы создания, 

функции, классификация. 

 

Составитель: Беретарь Нафисет Газизовна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры правовых дисциплин 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, дисциплина «Культурология» изучается на I курсе экономического 

факультета. 108-часовая программа включает лекционные, практические, семинарские 

занятия), индивидуальную работу со студентами, самостоятельную работу студентов.  

 

Выпускник должен знать в результате усвоения дисциплины «Культурология»:  

• знать и уметь пользоваться основными понятиями «культурологи» 

• знать содержание основных теоретических концепций, сформировавшихся в 

процессе становления и развития культурологической науки; 

• знать основные памятники мировой и отечественной культуры; 

• знать представителей культуры различных эпох, направлений и стилей  

Целью дисциплины является формирование целостной системы знаний о развитии науки 

социологии. 

Задачи:  

- развивать понимание студентами социальных, философских и исторических 

оснований различных социологических концепций, их отношения друг к другу и к 

эмпирическому уровню социологии  

- способность к непредвзятой, многомерной оценке социологических концепций, 

направлений и школ 

- умение оперировать социологическими понятиями, использовать разработанные 

классиками теоретические модели для объяснения социальных явлений; 

- логично формулировать, излагать и аргументированно обосновывать 

собственное понимание теоретических социологических дискуссий. 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

 

2. Объем дисциплины по видам учебной работы. 

Таблица 1а. Объем дисциплины очное отделение  

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 2 з.е.) 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

I 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа 30,3 30,3 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 14 14 

КСР - - 

Самостоятельная работа (СРС) 77,8 77,8 

ИКР 0,25 0,25 

Вид итогового контроля зачет зачет 
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Таблица 1б. Объем дисциплины заочное отделение 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: __3 з.е.) 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

I 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа 12,3 12,3 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 6 6 

ИКР 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СРС) 92 92 

Контроль  3,75 3,75 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объём в часах 

Всего Л ПЗ СРС 

1 Культурология как наука. Основные функции 

культуры 

6 2 2 2 

2 Основные школы и концепции культурологии 4 - - 4 

3 Культура Древнего Востока 10 2 2 6 

4 Культура Древнего Египта  - - - 

5 Мир Античной культуры и цивилизации. 

Культура Древней Греции. Культура Древнего 

Рима. 

6 - 2 4 

6 Культура Средневековой Европы 6 2 - 2 

7 Культура эпохи Возрождения 2 2 2 2 

8 Культура эпохи Просвещения 2 - - - 

9 Европейская культура и искусство  Х1Х-го 

века 

2 - - 2 

10 Особенности русской культуры 2 - 2 - 

11 Культура Киевской Руси - -  - 

12 Влияние татаро-монгольского нашествия на 

развитие русской культуры 

8 2 2 4 

13 Культура Московского государства - - - - 

14 Преобразования Петра I в области культуры 2 2 - - 

15 Преобразования Екатерины II в области 

культуры 

4 - - 4 

16 Культура России Х1Х века 4 2 - 2 

17 Советская культура. Тоталитаризм и культура 6 - 2 2 

18 Актуальные проблемы современной 

российской культуры 

8 2 - 6 

Итого  106 16 14 34 
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Содержание и методические рекомендации по разделам (модулям) и темам 

дисциплины.  

Лекционные занятия. 

Культурология как наука. Основные функции культуры. Структура и состав 

современного культурологического знания Культурология как интегративная научная 

область знания. Связь культурологии с другими науками. Специфические   

культурологические    направления.    Цель, предмет и основные задачи культурологии. 

Функции культуры Специфика функционального анализа культуры. Характеристика 

функций культуры:    защитной,    коммуникативной,    познавательной,   информационной, 

нормативной. 

Основные школы и концепции культурологии. Понятие культура в 

современной культурологии. Этапы становления содержания понятия «культура». 

Соотношение понятий «культура»   и   «цивилизация».   Культурологические   концепции   

О.Шпенглера, К. Ясперса, А.Тойнби, П.Сорокина и др. Структура культуры 

Культура Древнего Востока. Основные особенности культур Древнего Востока. 

Восток и Запад  в процессе культурологического осознания человеческой истории. 

Концепция осевого времени Карла Ясперса. Суть произошедших в осевое время перемен в 

истории человеческой культуры. Специфика восточного способа взаимодействия человека 

с миром. Специфика западного взаимодействия человека с миром. 

Культура Древнего Египта. Культура древнего Египта Специфика религиозного 

взгляда на мир в древнем Египте. Тотальность религии. Миф как форма жизни. Система 

взглядов на человека, его трехчастное строение Устойчивость, консервативность, 

традиционализм мировоззренческой системы Египта и образа жизни египтян. Протест 

против смерти. Социальная структура общества. 

Мир Античной культуры. Особенности мировосприятия в античной Греции. 

Понятие о космосе как гармонической упорядоченности мира. Философские школы 

классической Греции. Начало индивидуализации человеческого сознания. Специфика 

государственного устройства. Атональность как особенность греческого бытия. 

Синтетический характер римской культуры. Место и роль человека в римском мире. 

Особенности государственного устройства Рима. Презентабельность римского бытия. 

Культура Средневековой Европы. Культура европейского средневековья 

Христианство, как мировоззренческая особенность средневековья. Дуалистичность    

христианского    мира    и    человека.    Трехчастная    структура средневекового общества. 

Аскетический образ бытия человека. Монах и рыцарь, как два идеальных типа человека 

европейского средневековья. 

Культура эпохи возрождения. Культура эпохи Возрождения. Переходный 

характер эпохи. Новое понимание человека и его места в мире. Возрожденческий 

антропоцентризм Идеал эпохи - творческая личность Гуманизм, как мировоззренческая 

основа эпохи. Античное гражданское общество, как идеал эпохи. Протестантизм - 

мировоззренческая основа северной Европы. Искусство эпохи Возрождения Новое 

понимание искусства. Реалистические тенденции в искусстве. Новое содержание 

искусства. Искусство Италии. Живопись, скульптура, архитектура. Дворец, как новый тип 

архитектурного сооружения. Расцвет живописи. Появление нового жанра - портрета. 

Творчество С. Ботичелли, Рафаэля Санти, Леонардо да Винчи. Особенности северного 

Возрождения в искусстве. 

Культура эпохи Просвещения. Европейская культура эпохи Просвещения 

Основные характеристики эпохи просвещения. Разум - как основа всего сущего. 

Выделение личности, познающей мир. Популярность энциклопедичности знания. Понятие 

о «естественном» человеке. Распространение утопии, как идеального человеческого 

общества. 
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Европейское искусство и культура в Х1Х веке. Европейское искусство XVIII, 

XIX веков. Развитие реалистических тенденций в искусстве. Распространение бытового 

жанра в живописи. Появление декоративности в искусстве Барокко. Творчество 

художников Давида, Ватто, Буше и др.. Распространение эстетики критического реализма. 

Творчество художников Г. Курбе и А. Домье. Разрушение реалистический тенденций в 

эстетике живописи импрессионизма. Творчество художников Э.Манне, К.Моне и др. 

Европейское искусство и культура в ХХ веке. Кризисность культуры XX века. 

Эпоха начинающегося заката. Основные характеристики культуры индустриального 

общества. Распространение релятивизма в науке. Массовизация сознания. Появление 

алтернативных элементов культуры. Культура постиндустриального общества. 

Антисцеинтизм как новая форма представления о мире. Информационная революция и ее 

последствия. Изменение социальной структуры общества. Многообразие форм 

культуры.Мировоззренческие основы искусства модерна и постмодерна. Появление 

нового художественного метода - «поток сознания». Изменение формы художественного 

произведения, его выразительных средств и способов создания. Основные 

художественные направления - кубизм, сюрреализм, фавизм, экспрессионизм и др. 

Появление новых жанров в искусстве постмодерна. 

Особенности русской культуры. Общие особенности русской культуры 

Геополитичекие    особенности   русской    культуры,    ее    положение    между 

«Востоком»  и  «Западом».   Специфика русской  ментальности,  ее  биполярный характер.   

Особенности   русского   характера.   История   русской   культуры,   как история 

постоянной вибрации между «Востоком» и «Западом». Общие особенности русской 

культуры. Геополитичекие    особенности   русской    культуры,    ее    положение    между 

«Востоком»  и  «Западом».   Специфика русской  ментальности,  ее  биполярный характер.   

Особенности   русского   характера.   История   русской   культуры,   как история 

постоянной вибрации между «Востоком» и «Западом» 

Культура Киевской Руси. Культура Киевского государства Переходный характер 

культуры Киевского государства. Языческая культура древних славян. Принятие 

христианства как революция в сознании. Истоки и значение принятия христианства. 

Переход от аутентичной культуры к письменной. Изменение отношения к миру, человеку 

с принятием христианства. Изменение образа жизни. Новый идеальный тип человека. 

Влияние татаро-монгольского нашествия на развитие русской культуры. 

Противостояние экспансии кочевнической культуры. Негативное влияние ига. Стагнация 

в русской культуре. Позитивный вклад монгольской культуры в развитие культуры 

России. 

Культура Московского государства. Формирование    русской    народности.    

Специфические черты русского национального самосознания. Коллективизм и   

слабовыраженное   личностное сознание.   Особенности   русской религиозности.   

Приоритет   государственных начал. Идеальный тип человека - хозяин. Особенности 

образа жизни. 

Преобразования Петра I в области культуры. Секуляризация русской культуры 

в XVII веке Секуляризация как процесс формирования светского сознания. Изменения в 

быту. Снижение значения церкви. Новое представление о человеке. Ценность личностных    

характеристик   человека.    Изменения    в    искусстве.    Появление вымышленного героя. 

Развитие новых жанров искусства. Европеизация русской культуры в XVIII веке 

Появление европейских элементов в русской культуре. Признаки секуляризации. 

Изменение отношения к человеку, появление авторского начала. 

Преобразования Екатерины 11 в области культуры. Новый идеальный тип 

личности. Появление русской науки, создание академий. Изменение социальной 

структуры. Идеи абсолютизма в общественном сознании. Новые явления и изменения в 
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быту. Идеи Просвещения в русском сознании второй половины века. Специфика русского 

Просвещения. 

Культура России Х1Х века. Русская культура в XIX веке. Период   расцвета   

русской   культуры.   Гражданственность   сознания   как характеристика    культуры    

первой    половины    века.        Рост    национального самосознания.  Успехи русской науки 

и научной мысли.     Совершенствование системы образования. 

Демократизация отношений во второй половине века. Период духовных исканий. 

Роль и значение русской интеллигенции, ее влияние на общественную жизнь. 

Советская культура. Тоталитаризм и культура. Советская культура - как 

культура неоязычества. Тотализированная социокультурная мифология, коллективистское 

сознание и культ силы как основные черты советского язычества. Новая система 

человеческих отношений. Новый тип идеальной личности Система государственного 

регулирования всех сфер человеческой жизни. Десидентское движение и его влияние на 

общественную жизнь. Современная российская социокультурная ситуация. 

Актуальные проблемы современной российской культуры. Современная 

российская социокультурная ситуация. Переходный период развития общества. Смена 

культурных ценностей. Кризис культуры. Культура массовая и элитарная. Тенденции и 

пути развития русской культуры. 

 

 

Лабораторные работы (не предусмотрено) 

 

Практические занятия. 

Таблица 43. Содержание и объем практических и семинарных занятий 

Номер 

ПЗ 

Номер раздела 

и темы  

Наименование и краткое содержание ПЗ Объем 

в часах 

1 Понятие 

культуры в 

современной 

культурологии. 

Культура предстает как нечто отличное от природы, 

передающееся по традиции средствами языка и 

символов, практического изучения и прямого 

подражательства, а не биологического наследования. 

Культура представляет собой совокупность 

общепринятых образцов поведения, мышления и 

мироощущения, а также и индивидуально значимые 

действия. 

1 

2 Основные 

школы и 

концепции 

культурологии. 

Концепция культуры И.Г. Гердера. Философия Гегеля 

как теория культуры. Концепция культурно-

исторических типов Н.Я. Данилевского.  

Культурологическая концепция Ф.Ницше.  Философия 

культуры О.Шпенглера.  Человек, творчество, культура 

в философии Бердяева.  Культурологическое учение 

М.Вебера.  Феноменология Э. Гуссерля.  Концепция 

культуры К.Ясперса.  Психологическая интерпретация 

культуры З.Фрейда.  Культурологические  идеи 

К.Юнга. Концепция «круговорота локальных 

цивилизаций» А.Тойнби.  Структуралистские и 

постструктуралистские исследования культуры.  

Концепция культурных суперсистем П.А. Сорокина.  

Концепция игровой культуры (Й.Хейзинга, Х.Ортега-

и-Гассет, Е.Финк). 

1 

3 Культура 

Древнего 

Совокупность очень далеких по географическим и 

хозяйственным условиям областей, оседлых и кочевых 

1 
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Востока; общая 

характеристика

. Культура 

Древней индии, 

Древнего 

Китая и 

Древней 

Японии. 

народов; обществ, еще не вышедших из состояния 

первобытности и более продвинутых в своем 

историческом развитии; племен и народностей, 

говоривших на десятках языков и веривших в 

бесчисленное множество богов. В обществах Древнего 

Востока постепенно исчезает первобытный синкретизм 

и меняется тип культуры. Материальная, духовная и 

художественная культуры начинают вести 

самостоятельное существование, иначе говоря, 

культура становится гораздо более 

специализированной.  

4 Культура 

Древнего 

Египта. 

Особенности 

мировоззрения 

древних 

египтян.  

 

Концентрация племен, чьи специфические этнические 

особенности создали египетскую культуру, связана с 

переходом к оседлому земледелию, привязанному к 

плодородным, легко орошаемым землям долины Нила. 

Развитие древнеегипетской культуры, как и других 

культур Ближнего Востока, обусловлено 

благоприятными условиями обитания в долинах 

крупных рек, на плодородных землях.  

1 

5 Античный мир 

культуры. 

Особенности 

культуры 

Древней 

Греции. 

Культура 

Древнего Рима. 

Культурное наследие античных государств оказало 

огромное влияние на все народы Европы, их 

литературу, искусство, философию. В целом для 

античной культуры характерен рациональный подход к 

пониманию мира и в то же время эмоционально-

эстетическое его восприятие, стройная логика и 

индивидуальное своеобразие в решении социально-

практических и теоретических проблем. Этим Древняя 

Греция отличалась от Востока, где развитие культуры 

протекало, в основном, в формах комментирования 

древних ученых, ставших каноническими, в форме 

увековечивания традиции. 

2 

6 Культура 

Средневековой 

Европы. 

Культура Средневековья - это определенный этап, 

период, стадия в развитии культуры феодализма - 

более общего типа культуры, выделенного на основе 

формационного критерия. Культура Средневековья - 

это культура, совершающая переход от родоплеменной 

организации общества, или "варварской" культуры - к 

культуре цивилизации.  

1 

7 Культура эпохи 

Возрождения. 

Эпоха Возрождения – один из самых ярких периодов в 

истории развития европейской культуры. Возрождение 

— целая культурная эпоха в процессе перехода от 

средних веков к новому времени, в течение которой 

совершался культурный переворот (перелом, сдвиг). 

Коренные изменения связаны с изживанием антично- 

христианского мифологического мировидения. 

1 

8 Европейская 

культура и 

искусство ХХ 

века. 

Развития европейской культуры и цивилизации достиг 

в XX в. небывалых масштабов. Исключительно 

выросли темпы технологического обновления, в 

результате чего поколения техники стали сменяться 

быстрее, чем поколения работников. Бурный рост 

научного знания и развитие средств массовой 

1 
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коммуникации обрушили на людей лавину постоянно 

обновляющейся информации. Усложнился процесс 

социализации и психологической адаптации к 

культурным сдвигам, снизилась значимость традиций. 

9 Особенности 

русской 

культуры 

В самом начале зарождения русской культуры на нее 

оказали сильное влияние византийская и 

скандинавская культурные традиции. Первая передала 

Руси высочайшие духовные традиции, вторая – 

политическую и военную культуру, род Рюриковичей. 

Однако полного слияния этих двух культур так и не 

произошло. Отсюда и вытекают противоречивость всей 

русской культуры в целом, столкновения между 

духовной властью и властью политической.  

1 

10 Культура 

Киевской Руси. 

Второй этап эволюции дрвенерусской культуры 

продолжался примерно два с половиной столетия - с 

конца 10 века и до середины 13 века. Его можно 

называть домонгольским, поскольку он предшевствует 

монголотатарскому нашествию и приходится на время 

существования Киевской Руси, когда та, в течение 

полутора веков, была единым и процветающим 

государством, а затем постепенно распалась на 

отдельные княжества. Начало второго периода 

совпадает с принятием христианства. Приход 

христианства вызвал глубокие изменения во всей 

древнерусской культуре, которые сразу же проявились 

в архитектуре и градостроительстве. 

1 

11 Монголо-

татарское 

Влияние 

татаро-

монгольского 

нашествия на 

развитие 

русской 

культуры. 

Одной из ведущих причин, обусловивших татаро-

монгольские завоевания, является феодальная 

раздробленность Руси - политическая и экономическая 

децентрализация государства, создание на территории 

Древней Руси практически независимых друг от друга, 

самостоятельных государственных образований, 

имевших централизованное управление только 

формально (XII - XV вв.). Героическая борьба русского 

народа и других народов нашей страны, ослабившая 

наступательный порыв завоевателей, не только спасла 

от разгрома европейскую цивилизацию. Упорное 

сопротивление, которое встретил Батый на Руси, имело 

важные последствия для нее самой. Русь не стала 

«ордынским улусом», сохранила собственное 

управление, культуру, веру. 

1 

12 Культура 

Московского 

государства. 

Развитие культуры русских земель характеризуется 

значительным подъемом. Основным содержанием 

культурного процесса в XV в. является задача 

национального освобождения и укрепление 

могущества единого Русского государства. Москва 

становится истинным центром общерусской 

национальной культуры. В этот период укрепляются 

роль и значение русского языка, создаются 

произведения литературы, все более подчиняющиеся 

единой теме государственного строительства. Растет 

1 
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интерес к истории Отечества. В современной 

литературе русскую культуру этого периода оценивают 

как «русское Возрождение». 

13 Преобразовани

я Петра I в 

области 

культуры. 

В годы правления Петра I большие перемены 

произошли в области культуры. Они были 

обусловлены глубокими изменениями в социально-

экономической жизни страны, расширившимися 

связями с европейскими государствами. 

Развивающейся промышленности, реформируемой 

армии, новому государственному устройству 

требовались специалисты различного профиля: моряки, 

инженеры, архитекторы, картографы, просто 

грамотные люди. Главным содержанием реформ было 

становление и развитие культуры и просвещения, 

"европеизация" в быту и направлении развития 

культуры. 

1 

14 Преобразовани

е Екатерины II 

в области 

культуры. 

Екатерина с самого начала принялась за 

восстановление функции двора как центра культуры. 

Она пересмотрела придворные чины и порядки, 

организовала достойные развлечения, субсидировала 

публичные французский и русский театры, а также 

постановку опер и балетов. Пример императрицы, 

увлекавшейся чтением и сочинительством, имел 

благотворное влияние на развитие русской культуры. 

Это был тот короткий период, в течение которого 

существовал своего рода союз государства и культуры, 

когда культура остро нуждалась в поддержке 

государства.  

1 

15 Культура 

России ХIХ 

век. 

Начало XIX века - время культурного и духовного 

подъёма России. В первой половине XIX века в России 

было образовано семь университетов. Кроме 

действовавшего Московского были учреждены 

Дерптский, Виленский, Казанский, Харьковский, 

Петербургский и Киевский университеты. Продолжало 

развиваться книгоиздательское и журнально-газетное 

дело. В 1813 году в стране было 55 казённых 

типографий. Положительную роль в культурной жизни 

страны играли публичные библиотеки и музеи. Первая 

публичная библиотека была открыта в Петербурге в 

1814 году (ныне Государственная Национальная 

библиотека). Первую треть XIX называют "золотым 

веком" русской культуры. Начало его совпало с эпохой 

классицизма в русской литературе и искусстве.  

1 

16 Советская 

культура.  

Тоталитаризм и 

культура 

в ХХ веке в России была создана тотализированная 

социокультурная система, отличительными чертами 

которой были идеологический контроль над духовной 

жизнью общества, манипулирование сознанием, 

уничтожение инакомыслия, физическое уничтожение 

цвета российской и научной и художественной 

интеллигенции. Словом, культура советского периода 

была противоречива. В ней проявлялись как 

2 
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положительные, так и отрицательные явления. В ее 

оценке необходимо соблюдение принципа 

объективности, исключение каких-либо 

идеологических пристрастий. В таком ключе 

необходимо анализировать культуру России ХХ века. 

Особенностью советского периода истории культуры 

является огромная роль в ее развитии партии и 

государства. Партия и государство установили полный 

контроль над духовной жизнью общества. 

 Итого  18 

 

Перечень контрольных вопросов. 

 

                                Задания для тест-контроля. 

1. Конфуцианство было запрещенной идеологией в империи: 

1. Шан 

2. Цинь 

3. Ян 

4. Хань 

5. Инь 

6. Во всех перечисленных 

7. 7 Ни в одной из перечисленных 

2. На какие социальные слои делилось общество в античном полисе? 

3. Сформулируйте правильные и неправильные формы правления у Аристотеля: 

4. «Социальный порядок есть продукт человеческой деятельности» так считали: 

1. Св. Августин  

2. Платон 

3. Конфуций 

4. Лао цзы 

5. Аристотель 

 

 

 

 

6. Все перечисленные 

7. Никто из перечисленных 

5. Укажите, чем отличаются принципы социального порядка в концепциях Мора и 

Макиавелли? 

6. Государство называл всемогущим смертным богом Левиафаном: 

1. Конт 

2. Спенсер 

3. Гоббс 

4. Руссо 

7. Как Вы полагаете, в книге которого из следующих мыслителей встречается 

следующая фраза: «В других странах каждый знает, что, как бы общество ни процветало, 

он все равно умрет с голоду, если не позаботится о себе лично. Здесь же, где все 

принадлежит всем, наоборот, ни один частный человек не будет ни в чем терпеть нужды, 

стоит только позаботиться о том, чтобы общие магазины полны». 

1. Гоббс 

2. Мор 

3. Макиавелли 

4. Кант 

8. Укажите, какие социальные институты у Конта определяют социальный 

порядок? 
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4. Самостоятельная работа студентов. 

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы студентов 

№   

п/п 

Вид самостоятельной 

работы  

Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Индивидуальное 

домашнее задание 

Реферат 

Культурология как наука. 

Основные функции культуры. 

Зачет 

2 Самоподготовка 

Реферат 

Выполнение упражнений 

Основные школы и концепции 

культурологии. 

Зачет 

3 Выполнение упражнений Культура Древнего Востока. Зачет 

4 Самоподготовка 

 

Культура Древнего Египта. Зачет 

5 Индивидуальное 

домашнее задание 

Реферат 

Мир Античной культуры. Зачет 

6 Реферат Культура Средневековой 

Европы. 

Зачет 

 

Темы курсовых работ (проектов) или семестровых заданий. 

 

Тематика рефератов 

1. Современные культурологические концепции. 

2. Синергетика - новый взгляд на динамические процессы. 

3. Культура как способ реализации творческих возможностей человека 

4. «Осевое время» и судьбы мировой культуры. 

5. Миф как основа культуры раннеземледельческих цивилизаций 

6. Человек и мир в культурах Востока. 

7. Изначальная заданность мира в культурах Востока 

8. Особенности    процесса    индивидуализации    человека    в    архаической    и 

классической античности. 

9. Гармоничность и упорядоченность античного космоса.  

10. Рождение средневековой христианской культуры. 

11. Куртуазия как особенность средневековой культуры.  

12. Двоемирие средневековья. 

13. Свет и тени Ренессанса 

14. Становление личности в новоевропейской культуре. 

15. Разум в эпохе Просвещения. 

16. Кризис европейской культуры XX века 

17. Рождение нового мира в культуре постиндустриального общества 

18. Специфика восточного искусства. 

19. Искусство античной Греции и Рима. 

20. Романский и Готический стили в искусстве средневековья 

21. Искусство эпохи Возрождения. 

22. Барокко как стиль новоевропейского искусства. 

23. Реалистическое искусство в классической Европе. 

24. Пространство и время в искусстве модерна и постмодерна. 
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Вопросы к зачету 

1. Древний Восток в истории мировой культуры. 

2. Особенности культуры Древнего Китая. 

3. Культура Древней Индии. 

4. Японская культура и цивилизация. 

5. Культура древнего Египта. 

6. Индо-буддийская культурная традиция 

7. Китайско-конфуцианский культурный ареал 

8. Культура Даосизма 

9. Античная культура: общая характеристика. 

10. Культура Древней Греции. 

11. Культура Древнего Рима. 

12. Культура европейского средневековья 

13. Христианство - как стержень европейской средневековой культуры. 

14. Культура эпохи Возрождения 

15. Искусство Возрождения. 

16. Европейская культура Нового времени ( XVII век) 

17. Европейская культура эпохи Просвещения 

18. Европейская культура XIX века 

19. Европейская культура XX века 

20. Общие особенности русской культуры 

21. Славянская языческая культура 

22. Культура Киевской Руси 

23. Влияние татаро-монгольского нашествия на развитие русской культуры. 

24. Культура Московского государства 

25. Секуляризация русской культуры в XVII веке 

26. Преобразования Петра1 в области культуры. 

27. Европеизация русской культуры в XVIII веке  

28. Русская культура в XIX веке 

29. Советская культура 

30. Искусство Востока 

31. Античное искусство 

32. Европейское реалистическое искусство 

33. Искусство модерна и постмодерна 

34. Русское искусство 

35. «Серебряный век» русской литературы. 

36. Революция октября 1917 года и культура 

37. Актуальные проблемы современной российской культуры.  

38. Особенности русского национального характера и менталитета. 
 

Вопросы по самоконтролю 

1. Современные культурологические концепции. 

2. Культура Древнего Китая. 

3. Конфуцианство и даосизм в китайской культуре. 

4. Памятники культуры Древней Индии. 

5. Буддизм как основа мировоззрения.  

6. Особенности японской культуры. Памятники культуры. 

7. Художественные и эстетические особенности культур Древнего Востока. 

8. Культ мертвых у египтян. 
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9. Памятники египетской культуры и цивилизации. 

10. Культура Античной эпохи. 

11. Культура Древней Греции. 

12. Культура Древнего Рима. 

13. Культура раннего Средневековья. 

14. Культура классического Средневековья. 

15. 15 Культура эпохи Возрождения. 

16. Титанизм личности. 

17. Искусство Ренессанса. 

18. Гуманизм - ценностная основа эпохи Возрождения. 

19. Основные доминанты эпохи Просвещения. 

20. Стилевые и жанровые особенности искусства 18 столетия. 

21. Европейская культура в 19 веке: основные тенденции. 

22. Культура славянских племен и народов. 

23. Языческая культура древних славян. 

24. Принятие христианства - переломный момент в истории русской культуры. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

Таблица 5. Основная литература 

№ п/п Наименование, библиографическое описание 

1.  Багдасарьян Н.Г.   Культорология: учебник для бакалавров / Н. Г. Багдасарьян. - 2-

е издание перераб. И доп. - М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2012. - 649 с. 

2.  Багновская, Н.М. Культурология : учебник : [16+] / Н.М. Багновская. – 3-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048 

3.  Грушевицкая Т. Г., Садохин А.П. Культурология. 3-е изд., перераб. и доп. 

Учебник. Гриф МО РФ. Гриф УМУ "Профессиональный учебник". .- М.: ЮНИТИ-

ДАНА,2013. 

4.  Грушевицкая, Т.Г. Культурология : учебник / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 687 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115383 

5.  Культурология. История мировой культуры. 2-е изд., стереотип. Учебник. 

риф МО РФ. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". /Под ред. Н.О. 

Воскресенской.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2013. 

6.  Культурология. История мировой культуры. Хрестоматия. 2-е изд., 

стереотип. Учеб. пособие. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ "Профессиональный 

учебник"./Под ред. А.Н. Марковой.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2013. 

7.  Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др. ; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва : Юнити, 2015. – 

598 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 

8.  Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры / Л.А. Никитич. – 

Москва : Юнити, 2015. – 560 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402 

9.  Соловьев, В.М. Культурология: учебник для вузов : [16+] / В.М. Соловьев. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 617 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
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Таблица 6. Дополнительная  литература 

№ п/п Наименование,  библиографическое  описание 

1.  Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. - СПб., 2005.  
2.  Карсавин Л.П. Культура средних веков. - Киев, 2009. 

3.  Клибанов А.И.Духовная культура средневековой Руси. - М., 2008. 

4.  Концепция человека в традиционной китайской культуре. - М., 2011. 

5.  Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. Антология. - М., 2010. 

6.  Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.: Республика, 2008 

 

Таблица 7. Электронные информационные ресурсы 

№ п/п Название (адрес) ресурса 

1.  countries.ru- библиотека по культурологии 

2.  http://www.countries.ru/library.htm/library/ 

3.  http://liber.rsuh.ru/fulltext.htm#cult 

4.  http://ru.wikipedia.org/wiki/ – Википедия. Свободная энциклопедия. 

 

 

6. Методические рекомендации преподавателю и методические указания 

обучающимся по  дисциплине (модулю). 

 

Рекомендации по выполнению различных видов работ 

Рекомендации по написанию реферата. 

Реферат (от лат. Referre  докладывать) – краткое, сокращенное изложение 

содержания научной работы или ее части. 

1. Выберите тему из соответствующего раздела УМК-Д или предложите свою. 

2. Составьте список литературы, ориентируясь, в том числе и на исследования, 

предложенные в УМК-Д. 

3. Изучив труды исследователей, определите цель и задачи написания реферата. 

4. Приступайте к написанию работы, по необходимости консультируясь с 

преподавателем. 

5. Оформите реферат, обращая особое внимание на правильность указания сносок 

и списка литературы. 

6. Имейте в виду, что иллюстративный материал сделает ваш реферат более 

наглядным. 

7. Помните об обязательных компонентах реферативной работы. Она, как правило, 

включает следующие разделы: 

а)  оглавление с указанием страниц, глав, разделов; 

б) введение, включающее обоснование актуальности темы, историографию (с 

выводом о степени изученности темы), краткую характеристику привлеченных 

источников также цель и задачи работы; 

в) несколько разделов основной части - в каждом из них рекомендуется решать 

одну из поставленных во введении задач, описывая осуществляемые исследовательские 

процедуры; 

г) заключение, в котором характеризуются результаты работы, степень достижения 

поставленных в работе задач, делаются выводы; 

д) список использованных источников и литературы; 

е) приложение (этот раздел является дополнительным).  

Реферат, представленный в письменном виде, проверяется преподавателем.  

 

 

http://www.countries.ru/library.htm
http://www.countries.ru/library.htm/library/
http://liber.rsuh.ru/fulltext.htm#cult
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Рекомендации по написанию конспекта. 

Самостоятельная работа студентов по изучению учебной и научной литературы 

начинается с конспектирования.  

Термин «конспект» означает краткое изложение статьи, книги, выступления, 

лекции. Конспект - это сжатое изложение, прежде всего самого первостепенного и 

существенного в первоисточнике, т.е. отбор наиболее важных и характерных фактов, 

выводов, теоретических положений, составляющих суть рассматриваемых вопросов и 

проблем. Второстепенное - это вводные мысли и ассоциации, переходы, отступления, 

иллюстрации к главной мысли автора. Критические ремарки, несогласия, вопросы в 

конспекте выносятся на полях. 

Конспектированию книги, статьи должен предшествовать этап осмысления текста 

первоисточника, т.е. первоначальное прочтение изучаемого произведения с целью 

самостоятельного понимания осмысления предмета научного сообщения. 

Обязательным условием конспектирования является точная передача мыслей 

автора. При этом возможны два способа конспектирования: 

1) изложение содержания первоисточника словами автора (последние заключаются 

в кавычки с обязательным указанием соответствующей страницы оригинала, откуда они 

взяты); 

2) передача содержания первоисточника своими словами. 

При конспектировании следует стремиться к наибольшей экономии в изложении 

материала, что обеспечивает концентрацию внимания и лучшее воспроизведение текста. 

Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений и логики 

авторского изложения материала. Важен не только результат, но и процесс 

конспектирования, ибо он дисциплинирует мышление и способствует более прочному 

запоминают и закреплению изучаемого материала. Таким образом, конспект - наиболее 

эффективная и экономичная форма усвоения учебной и научной информации. 

 

Рекомендации по написанию лекций. 

Не старайтесь записать дословно все, что говорит преподаватель – это невозможно, 

да и не нужно. Если вы будете к этому стремиться, в ваших записях неизбежны 

недописанные предложения, пропуски, а значит — нарушения логики изложения 

материала, которые сделают конспект бесполезным. Учитесь формулировать мысли 

кратко и своими словами, записывая только самое существенное. 

Учитесь «на слух» отделять главное от второстепенного. Но это не означает, что 

записывать нужно только основные положения и определения, которые без примеров и 

иллюстраций могут впоследствии, при чтении конспектов, оказаться непонятными. 

Поэтому факты, которые приводит лектор, также лучше отмечать; иногда для этого 

бывает достаточно нескольких ключевых слов. 

Записи должны быть сжатыми, логично связанными, представлять собой нечто 

вроде развернутого плана лекции. 

Если в лекции предлагаются схемы, таблицы, чертежи, обязательно полностью 

заносите их в тетрадь, выполняя аккуратно и внимательно. 

По ходу лекции преподаватель обычно отмечает те или иные мысли, положения, 

поэтому сразу делайте соответствующие смысловые выделения в ваших записях. Для этого 

можно использовать не только разные виды подчеркиваний (прямая, волнистая линии, 

пунктир и т. п.), разноцветные выделения, но и различные значки, например: ! – «важно», ? 

– «проверить, уточнить», NB (nota bene) – «обратить внимание» и др. 

Оставляйте в тетради поля, которые можно использовать в дальнейшем для 

уточняющих записей, комментариев, дополнений и т.п. 

Используйте красную строку для выделения смысловых частей в записях. 

Постарайтесь выработать свою собственную систему сокращения часто встречающихся 
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слов или их замены определенными знаками. Это даст вам возможность меньше писать, 

больше слушать и думать. 

Сразу после лекции постарайтесь просмотреть записи и по свежим следам 

восстановить пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных 

моментов. 

Очень важно подчеркнуть, что лекция – это не весь материал по изучаемой теме, 

даваемый для того, чтобы студенты его «вызубрили». Прежде всего это «путеводитель» в 

их дальнейшей самостоятельной учебной и научной работе. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого 

студента к информационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду 

(учебники, практические пособия и атласы по курсу), фондам библиотеки филиала АГУ и 

через Интернет кабинет обучающих компьютерных технологий педагогического 

факультета. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предполагает наличие 

опубликованных учебного плана, программы, учебников и учебных пособий, планов 

семинарских занятий со списками литературы по курсу Культурология, а также 

экзаменационных вопросов, комплектов тестовых заданий и рекомендаций по 

самостоятельной работе студентов.  

Качество рабочей программы обеспечивается: 

– достижением целей и решением задач дисциплины Культурология; 

– последовательностью и логикой изучения всех разделов (модулей) дисциплины; 

– междисциплинарным подходом к изучению дисциплины; 

– соответствием требованию научности к преподаванию дисциплины; 

– применением инновационных подходов в учебном процессе: Тестирование. 

Контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий (вопросов) и 

вариантов ответов для выбора (самостоятельная работа студентов). 

 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  



19 

 

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения.  
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