
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Социально-психологический факультет 
 

 
  

 
  
 
 

 
Рабочая программа дисциплины  

 
М.1 Б.3 Социальная культура 

 

 
  

 
Направление подготовки 

040400.68 Социальная работа 
 

Направленность (профиль) подготовки 
«Экономика, право, организация и управление  

в социальной работе» 
 

Квалификация (степень) выпускника 
Магистр 

 
Форма обучения 

очная 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2014 
  



Содержание 
 

Название раздела программы Стр. 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  
 

3 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 

4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
 

5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

16 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

17 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)* 
 

18 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
 

19 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
 

21 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
 

22 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины М1.Б.3 «Социальная культура» 
обучающийся должен овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1  Способность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень. 

 

Знать: основы социальной 
культуры современного общества.  

ОК-5 Способность проявлять 
инициативу, а в 
ситуациях риска брать 
на себя всю полноту 
ответственности 

Знать: основные тенденции и 
проблемы развития социальной 
работы; углублять знания по 
методологии теории и практики 
социальной работы; 

Уметь: выражать гражданскую 
активность; 

Владеть: владеть способностью 
анализа специфики 
социокультурного пространства, 
инфраструктуры обеспечения 
социального благополучия 
представителей различных 
общественных групп; 

ОК-9 Владение знаниями о 
специфике социальной, 
политической, 
экономической, 
духовной и 
экологической культур 

Владеть: умением решать 
социальные проблемы на микро-, 
мезо- и макроуровнях социальной 
сферы, исходя из знаний о 
специфике социальной культуры 



общественной жизни, 
характера их 
взаимодействия в 
современном мире, 
культуроцентричности и 
качестве общественного 
и личностного развития 

ПК-10 Способность и 
готовность к 
осуществлению научно-
педагогической 
деятельности в 
образовательных 
учреждениях Российской 
Федерации 

Знать: понятийный аппарат, 
методологические основы и 
методы педагогики и психологии 
высшей школы; направления, 
закономерности и принципы 
развития  

системы высшего образования;  

Уметь: организовывать 
образовательный процесс с 
использованием педагогических 
инноваций и учетом личностных 
особенностей студентов и 
управлять его качеством; 

Владеть: методами 
маркетинговых исследований в 
профессиональном образовании. 

ПК-13 Готовность исследовать 
проблемы организации и 
управления 
образовательным 
процессом 

Знать: проблемы 
совершенствования системы 
непрерывного образования в 
социальной работе; 

Уметь: организовывать на основе 
современных методов получение, 
обработку и хранение научной 
информации по проблемам 
социальной работы в районе, 
регионе, стране; 

Владеть: умениями 
содержательно и методически 



грамотно организовать процесс 
профессионального обучения и 
воспитания будущих 
специалистов социальной работы 
в высших учебных заведениях. 

ПК-19 Готовность к 
управлению процессами 
консультирования и 
экспертизы по 
нормативно-правовым, 
социально-
психологическим и 
социально-
педагогическим 
вопросам социальной 
работы, методам ее 
проведения и формам 
защиты прав населения 

Знать: систему показателей, 
анализируемую при проведении 
социальной экспертизы; 

Уметь: комментировать трудовые 
рекомендации; оценить 
правильность оформления 
соответствующей до-кументации; 

Владеть: способностью оказать 
правовую помощь гражданам по 
нормативно-правовым, 
социально-психологическим и 
социально-педагогическим 
вопросам. 

ПК-20 Готовность к 
организации 
межведомственного 
взаимодействия и 
использования 
потенциала социальной 
инфраструктуры по 
социальному 
оздоровлению общества 

Знать: теоретико-
методологические основы 
построения эффективного 
взаимодействия субъектов 
социальной сферы;  

Уметь: работать в команде, 
анализировать ситуацию, 
проблемы целевой группы и 
разрабатывать проектную 
документацию; 

Владеть: владеть способностью 
анализа специфики 
социокультурного пространства, 
инфраструктуры обеспечения 
социального благополучия 
представителей различных 
общественных групп. 



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

  
     В результате изучения данной дисциплины студенты должны иметь 

представление об основных теоретических подходах к определению понятия 

социальной культуры, знать базовые процессы и специфику деятельности в 

области социальной культурологии. 

Дисциплина  изучается на 1 курсе  в  1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единиц (ЗЕТ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

22  

Аудиторная работа (всего*): 22  
в т. числе:   

Лекции    
Семинары, практические занятия 22  

Внеаудиторная работа (всего*): 50  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50  
Творческая работа    

Вид промежуточной аттестации обучающегося  
- зачет. 

  

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п
/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Введение 2 - 2 5 Опрос 

практическое 
задание №1 

2. Современная 
молодежная 
культура в России. 
Типы субкультур. 

2 - 2  
5 

Опрос, доклады,  

3. Современная 
этническая культура. 

 

2 - 2  
5 

Опрос, анализ 
фильма,  

4. Современная 
религиозная 
культура. 

 

2 - 2 5 Опрос, доклады, 
практическое 
задание №4 

5. Городской и 
сельский типы 
культуры. 

 

2 - 2 5 Опрос, доклады, 
практическое 
задание №5  

6. Культура бедности. 

 

2 - 2 5 Опрос, доклады, 
практическое 
задание №6  

7. Стратегии 
культурной 

2 - 2 5 Опрос, доклады, 
анализ фильма 



№ 
п
/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
адаптации 
маргинальных групп 
населения. 
Контркультура. 

 
8. Современная 

семейная культура в 
России. 

4 - 4 5 Опрос, доклады, 
практическое 
задание № 8  

9. Национальная идея и 
ее формы. 

 

4 - 4 10 Опрос, доклады, 
практическое 
задание № 9  

 Всего по дисциплине 22 - 22 50  
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
  

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение Предмет и задачи социальной культуры. Социальная 
культурология и социальная антропология. Методы 
полевого исследования культурных феноменов  

  
Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Социальная культурология 
как наука 
 

Вопросы 
1. История развития социальной антропологии в 
Европе. 
2. История развития социальной культурологии в 
России. 
3. История развития социальной культурологии в 
Америке. Психологическая антропология. 
4. Предмет, методы, основные разделы социальной 
культурологии. 
 

2 Современная молодежная 
культура в России. Типы 

Понятие молодежной культуры. Молодежь как особая 
группа населения. Типы молодежных культур.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

субкультур. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Молодежные субкультуры 

 
Вопросы: 

1. Типы молодежных субкультур 
2. Социально-антропологические особенности 
молодежных субкультур 

3 Современная этническая 
культура. 
 

    Понятие этнической культуры. Соотношение 
глобальной и национальной культур в современном 
обществе. Специфика России как многонационального 
государства.  
 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Этнические культуры 

 
Вопросы: 
1. Этническое самосознание и этническая 
идентичность. Понятие, виды, этапы развития, 
структура. 
2. Этноцентризм. Понятие, проявления, условия 
уменьшения. 
3. Этнические стереотипы и предрассудки. 
 

4 Современная религиозная 
культура. 
 

    Религиозная культура как особый тип культуры. 
Культурные универсалии и специфика различных 
религиозных культур. Проблема религиозного 
экстремизма.  
 

4.1. Типы религиозной 
культуры 

1. Религиозное самосознание. 
2. Типы религиозных культур. 
3. Религиозный экстремизм. 

5 Городской и сельский типы 
культуры. 

Различие городского и сельского типа культур. 
Культура столичных мегаполисов и периферии.  

5.1 Городская и сельская 
культура 

1. Культура сельских поселений. 
2. Городская культура. 
3. Культура мегаполисов. 

6. Культура бедности. 
 

    Понятие бедности. Бедность в России. Своеобразие 
материальной культуры бедности. Проблема 
особенностей менталитета бедного населения. 
Стратегии выживания бедных.  

6.1 Понятие бедности 1. Бедность в России и мире. 
2. Материальная культура бедности. 
3. Менталитет бедного населения. 
4. Стратегии выживания и адаптации. 

7 Стратегии культурной 
адаптации маргинальных 
групп населения. 
Контркультура. 

    Маргинальные группы населения. Понятие 
контркультуры и его историко-социальные корни.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

7.1 Понятие контркультуры 1. Понятие маргинальности. 
2. Маргинальные группы населения. 
3. Контркультура. 

8. Современная семейная 
культура в России. 

Современная семья и ее типы. Семья в современной 
России, правила брачных отношений, отражающих 
сложившуюся социальную культуру 
воспроизводства. 

8.1 Современная семья 1. Семья как социокультурный феномен. 
2. Типы семьи в истории социума. 
3. Социальная культура воспроизводства. 

9. Национальная идея и ее 
формы. 
 

    Россия как многонациональное государство. 
Проблема национальной идеи. Формы 
национальных идей.  

9.1 Национальная идея 1. Понятие национальной идеи. 
2. Формы национальных идей. 
3. Национальная идея России. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Социальная культура» для 
студентов направления 040400.68 Социальная работа. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Социальная 
культура» для студентов направления 040400.68 Социальная работа. 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

   

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 



1.  Введение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1. Способность 
совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 

 

Знать: основы социальной 
культуры современного общества 

Зачет 

  

2.  Современная молодежная 
культура в России. Типы 
субкультур 

 

ОК-5 Способность проявлять 
инициативу, а в ситуациях риска 
брать на себя всю полноту 
ответственности 

 

Знать: основные тенденции и 
проблемы развития социальной 
работы 

Зачет 

Уметь: выражать гражданскую 
активность 

Доклад 



Владеть: владеть способностью 
анализа специфики 
социокультурного пространства, 
инфраструктуры обеспечения 
социального благополучия 
представителей различных 
общественных групп 

Анализ 
фильма, 
 

3.  Современная этническая 
культура. 

 

ОК-9 Владение знаниями о 
специфике социальной, 
политической, экономической, 
духовной и экологической культур 
общественной жизни, характера их 
взаимодействия в современном 
мире, культуроцентричности и 
качестве общественного и 
личностного развития 

 

  

  
 
 
Анализ фильма Владеть: умением решать 

социальные проблемы на микро-, 
мезо- и макроуровнях социальной 
сферы, исходя из знаний о 
специфике социальной культуры 

4 

Современная религиозная 
культура. 

 

ПК-10 Способность и готовность к 
осуществлению научно-
педагогической деятельности в 
образовательных учреждениях 
Российской Федерации 
Знать: понятийный аппарат, 
методологические основы и 
методы педагогики и психологии 
высшей школы; направления, 
закономерности и принципы 
развития  
системы высшего образования;  
Уметь: организовывать 
образовательный процесс с 
использованием педагогических 
инноваций и учетом личностных 
особенностей студентов и 
управлять его качеством; 
Владеть: методами 
маркетинговых исследований в 
профессиональном образовании; 
 

 
 
 
 
 
Зачет 
 
 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
Анализ фильма 



5 

Городской и сельский типы 
культуры. 

 

ПК-13 Готовность исследовать 
проблемы организации и 
управления образовательным 
процессом 
Знать: проблемы 
совершенствования системы 
непрерывного образования в 
социальной работе; 
Уметь: организовывать на основе 
современных методов получение, 
обработку и хранение научной 
информации по проблемам 
социальной работы в районе, 
регионе, стране; 
Владеть: умениями 
содержательно и методически 
грамотно организовать процесс 
профессионального обучения и 
воспитания будущих специалистов 
социальной работы в высших 
учебных заведениях; 

 
 
 
 
Зачет 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
Анализ фильма 

6 

Культура бедности. 

 

ПК-19 Готовность к управлению 
процессами консультирования и 
экспертизы по нормативно-
правовым, социально-
психологическим и социально-
педагогическим вопросам 
социальной работы, методам ее 
проведения и формам защиты прав 
населения 
Знать: систему показателей, 
анализируемую при проведении 
социальной экспертизы; 
Уметь: комментировать трудовые 
рекомендации; оценить 
правильность оформления 
соответствующей до-кументации; 
Владеть: способностью оказать 
правовую помощь гражданам по 
нормативно-правовым, социально-
психологическим и социально-
педагогическим вопросам; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Зачет 
 
 
Доклад 
 
 
Практическое 
занятие 

7 

Стратегии культурной 
адаптации маргинальных 
групп населения. 
Контркультура. 

 

ПК-20 Готовность к организации 
межведомственного 
взаимодействия и использования 
потенциала социальной 
инфраструктуры по социальному 
оздоровлению общества 
Знать: теоретико-
методологические основы 
построения эффективного 

 
 
 
 
 
Зачет 
 
 



взаимодействия субъектов 
социальной сферы;  
Уметь: работать в команде, 
анализировать ситуацию, 
проблемы целевой группы и 
разрабатывать проектную 
документацию; 
Владеть: владеть способностью 
анализа специфики 
социокультурного пространства, 
инфраструктуры обеспечения 
социального благополучия 
представителей различных 
общественных групп. 

 
 
Доклад 
 
 
 
Анализ фильма 

8 

Современная семейная 
культура в России. 

ПК-19 Готовность к управлению 
процессами консультирования и 
экспертизы по нормативно-
правовым, социально-
психологическим и социально-
педагогическим вопросам 
социальной работы, методам ее 
проведения и формам защиты прав 
населения 
Знать: систему показателей, 
анализируемую при проведении 
социальной экспертизы; 
Уметь: комментировать трудовые 
рекомендации; оценить 
правильность оформления 
соответствующей до-кументации; 
Владеть: способностью оказать 
правовую помощь гражданам по 
нормативно-правовым, социально-
психологическим и социально-
педагогическим вопросам; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Зачет 
 
 
Доклад 
 
 
Практическое 
занятие 

9 

Национальная идея и ее 
формы. 

 

ПК-10 Способность и готовность к 
осуществлению научно-
педагогической деятельности в 
образовательных учреждениях 
Российской Федерации 
Знать: понятийный аппарат, 
методологические основы и 
методы педагогики и психологии 
высшей школы; направления, 
закономерности и принципы 
развития  
системы высшего образования;  
Уметь: организовывать 
образовательный процесс с 
использованием педагогических 
инноваций и учетом личностных 

 
 
 
 
 
Зачет 
 
 
 
 
 
Доклад 
 
 



особенностей студентов и 
управлять его качеством; 
Владеть: методами 
маркетинговых исследований в 
профессиональном образовании; 
 

 
 
Практическое 
занятие 

          

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Современная молодежная культура в России. Типы субкультур. 

2. Анализ одной из субкультур современной молодежи. 

3. Современная этническая культура. 

4. Современная религиозная культура. 

5. Анализ одной из форм современной этнической культуры. 

6. Анализ одной из форм современной религиозной культуры. 

7. Городской и сельский типы культуры. 

8. Культура бедности. 

9. Культура среднего класса. 

10.  Культура обеспеченных слоев населения. 

11. Стратегии культурной адаптации маргинальных групп населения. 

Контркультура. Типы контркультуры. 

12.  Современная семейная культура в России. Типы семьи. 

13.  Национальная идея и ее формы. 

14.  Культура столичных мегаполисов и периферии. Понятие 

провинциализма в культуре. 

15.  Социальная культура досуга. Социология хобби. Типы хобби. 

16.  Культурно-социологический анализ одного из типов хобби. Музыка, 

спорт, телевидение, Интернет. 

17.  Культура Интернета. Сетевой этикет. 

18.  Современная материальная культура. Одежда, мода, стиль, интерьер, 

кухня. 



Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям.  
Отметка «зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   
билета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 
Отметка «не зачтено» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной культурологии; 
– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются 

существенные фактические     ошибки,      которые     студент     не     
может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
Доклад. 
А. Темы докладов. 
 

1. Социальная культура как регулятивный механизм, обеспечивающий 
взаимодействия между людьми 

2. Понятие культуры в социологии 
3. «Материальная культура» и «духовная культура» 

4. Цивилизация. Цивилизационный прогресс 

5. Универсалии культуры 
6. Язык, как символика и смыслы действий 
7. Ценностная система как совокупность жизненных целей и средств, 

идеалов, мировоззрений, мифов, идеологий 
8. Типичные связи и взаимодействия (родственные, ценностные, 

функциональные, ритуальные и т.п 
9. Взаимодействие культур 
10. Этнос. Этническая культура 



 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять конкрентные особенности рекламных 
текстов. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

–  содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

–  качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

–  наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.5. Анализ фильма. 
Фильм «Страна глухих». 
В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации из 
кинофильма продемонстрировать владение методами анализа и выявления 
специфики функционирования и развития психики, позволяющими 
учитывать влияние этнических факторов.    
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий сравнения (степень соответствия 
категорий теме, полнота выделенных категорий, обоснованность и 
т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

цитатами из фильма, ссылками на научные теории и подходы) 
Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 



Отметка «зачтено» ставится если: 
– выделенные категории сравнения аргументированы, раскрывают 

все содержание, 
– описание результатов делается профессиональным языком, с  

использованием научной терминологии; 
– сделанные выводы обоснованы. 

Отметка «незачтено» ставится если: 
– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не 

раскрывают всего содержания, 
– описание результатов делается «бытовым» языком без 

использования научной терминологии; 
– сделанные выводы не обоснованы 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1.  Гуревич, П.С. Философия культуры: учебник для вузов [Текст] / П. С. 

Гуревич. - М.: 2012 -  352 с. 

2. Щендрик, А.И. Социология культуры: учебник для вузов [Текст] / А. И. 

Щендрик. - М., 2012. - 478  с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Вебер, М. Избранные произведения [Текст] /  М. Вебер. - М.,1990. 

2. Зелинский, Ф.Ф. История античной культуры [Текст] / Ф.Ф. Зелинский. 

- СПб.,1995.  

3. Камю, А. Бунтующий человек [Текст] /А. Камю. - М.,1990.  

4. Культурология ХХ века: Антропология. Философия и социология 

культуры. - М.,1994.  

5. Моль, А. Социодинамика культуры [Текст] /А. Моль. - М.,1973.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
1. Арутюнов С.А., Рыжакова С.И. Культурная антропология. М.: 

Издательство "Весь Мир", 2004. 216 с. (Серия "Аудитория") // Сайт 
института этнологии и антропологии РАН. URL:  http://iea-



ras.ru/index.php?go=Files&in=cat&id=1 (дата обращения: 15.01.2014). 
2. Традиционная культура народов северо-востока России. 

Этнографическая энциклопедия. URL: 
http://www.komi.com/Folk/txtindex.htm (дата обращения: 15.01.2014). 

3. Стефаненко Т.Г. Социально-психологические аспекты изучения 
этнической идентичности // Сайт «Флогистон: Психология из первых 
рук». URL: http://flogiston.ru/articles/social/etnic (дата обращения: 
15.01.2014). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социальная 
культура» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
дисциплины, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 
 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение 
проблемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины оценивается активность 
студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 
подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций 
рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный 
зачёт по предложенным вопросам. 



Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 
следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на лабораторных занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 
 

 
9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
При подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине 

нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами, но 
и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
социальной культурологии; формирование навыков практической работы и 
организации антропологического исследования; формирование умения 
анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 
задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 
формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 
расширению палитры своего методического инструментария. 



Лабораторное занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Социальная культура» применяются следующие виды 
лабораторных занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  
докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 
дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных 
вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана 
(при освоении трудного материала), практическая отработка конкретных 
методов исследования,  обсуждение результатов проведенных исследований, 
опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, 
таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий социологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных задач. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 
студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 
1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Социальная культура» требуются мультимедийные аудитории  
и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 
 
Составитель: кафедра социальной работы и менеджмента социальной 

сферы, к. филол.н.,  доцент Яницкий Л.С. 
  

 
 

 


