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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды ком-

петенции 

Содержание компетенции Результат  

ОК-1 знание основных положений и мето-

дов социальных, гуманитарных и 

экономических наук, способность 

использовать их при решении соци-

альных и профессиональных задач и 

способность анализировать социаль-

но значимые проблемы и процессы 

Знать: основные положения различ-

ных культурологических концепций 

Уметь: выявлять влияние мировоз-

зрения на культурные традиции, ис-

пользовать их в профессиональной 

деятельности и социальной комму-

никации 

Владеть: навыками анализа куль-

турных артефактов 

ОК-2 способность понимать движущие си-

лы и закономерности исторического 

процесса; место человека в истори-

ческом процессе, политической ор-

ганизации общества 

Знать: важнейшие механизмы раз-

вития культуры и их проявление в 

историческом процессе 

Уметь: выявлять общие закономер-

ности развития культуры 

Владеть: навыками исторического 

анализа культуры 

ОК-5 понимание и соблюдение базовых 

ценностей культуры, обладание 

гражданственностью и гуманизмом 

Знать: культурные традиции раз-

личных народов 

Уметь: определять влияние нацио-

нальных традиций на современную 

культуру 

Владеть: навыками толерантного 

поведения 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

«Культурология» является дисциплиной по выбору гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла (Б.1. ДВ.1.). Интегративный характер культу-

рологии позволяет объединить в единое целое знания в социо-гуманитарной 

сфере. Материалы дисциплины «Культурология» являются завершающими в 

гуманитарном, социальном и экономическом цикле и объединяют в единый 

комплекс знания, полученные в рамках других дисциплин данного цикла. 

Также она завершает и закрепляет развитие компетенций, начатое в рамках: 

С.1.Б.2 – Философии;  

С.1Б.3 – Истории;  

С.1. В.ДВ.2 – Социологии.  

 

Дисциплина «Культурология» изучается на 3 курсе в 6 семестре. 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего*): 36 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия - 

Практикумы - 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего*): 36 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

- 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация  4 

Творческая работа (реферат, доклад)  16 

Подготовка к семинарским занятиям - 

Подготовка к тестированию/контрольной работе 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

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
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-



всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

бота обуча-

ющихся 

 Модуль № 1.  

Философия культу-

ры 

28 16  12  

1.  Культурология как 

научная дисциплина 

8 4  4 Учет посещае-

мости, опрос, 

распределение 

рефератов  

2.  Основные школы и 

концепции в культу-

рологии 

20 12  8 Учет посещае-

мости, опрос, 

тест 

 Модуль № 2.  

Теория культуры 

44 20  24  

3. Основные понятия в 

культурологии 

8 4  4 Учет посещае-

мости 

4. Морфология и типоло-

гия культур 

18 8  10 Учет посещае-

мости, опрос, 

рефераты 

5. Культура в природном 

и социальном про-

странстве 

8 4  4 Учет посещае-

мости 

6. Культура и глобаль-

ные проблемы совре-

менности 

10 4  6 Учет посещае-

мости, опрос, 

тест 

 Итого  72 36 - 72 Зачет  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Модуль № 1.  

Философия культуры 

Целью раздела является формирование представления о 

культурологии как науке, знакомство с понятийным ап-

паратом дисциплины, теориями происхождения и раз-

вития культуры 

Содержание лекционного курса 

1.1. Культурология как научная 

дисциплина 

Этимология термина. Предмет, цели, задачи и краткая 

характеристика содержания дисциплины. Терминология 

дисциплины. Основные понятия и определения. 

Становление культурологи как научной дисциплины. 

Культурология в системе гуманитарного знания. Культу-

рология и философия культуры, социология культуры, 

культурная антропология. История культуры. Фундамен-

тальная и прикладная культурология. Социальная куль-

турология. Психология культуры. Культурная семантика 

1.2 Основные школы и концеп-

ции в культурологии 

Эволюционизм (Э. Тейлор, Г. Спенсер); 

Школа локальных культур (О. Шпенглер, А. Тойнби, Н. 

Данилевский); 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Психоанализ (З. Фрейд, К.Юнг); 

Социологическая школа (П. Сорокин); 

Функционализм (Б. Малиновский, А. Р. Редклифф-

Браун); 

Структурализм (К. Леви-Строс); 

Концепции игровой культуры (Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-

Гассет); 

Теория осевого времени (К. Ясперс); 

Культурно-историческая концепция евразийства (Л.Н. 

Гумилев) 

2 Модуль № 2.  

Теория культуры 

Второй раздел рассматривает ранние формы верова-

ний и национально государственные религии, их влияние 

на культуру и социальное развитие страны 

Содержание лекционного курса 

2.1 Основные понятия в культу-

рологии 

Понятие культуры, структура и функции. Деятельност-

ный (технологический) системный, ценностный (аксио-

логический) подходы. Обыденное понимание культуры. 

Культура как предмет философского анализа. Культура 

как универсальная категория. Культура и цивилизация: 

соотношение понятий и динамика их развития. Основ-

ные подходы к понятию цивилизация (Л. Морган, К. 

Маркс, О.Конт, Л. Гумилев). Противопоставление куль-

туры и цивилизации. Цивилизация как технологический 

аспект культуры. Становление и развитие культуры: 

культурогенез, динамика культуры. Языки, символы, 

коды культур. 

2.2 Морфология и типология 

культур. 

Разнообразие культурных форм и сложное строение 

культуры. Сферы культуры: нравственность, искусство, 

право, религия, экономика, политика, образование и т.д. 

Культура как система, единство образующих ее элемен-

тов. Уровни культуры: специализированный, обыден-

ный. Феномен массовой культуры. Элитарная и массовая 

культуры. Доминирующая культура и субкультура. Мо-

лодежная культура. Конрткультура. Маргинальные куль-

туры. Специфические и «серединные» культуры. Ло-

кальные культуры. Тенденции культурной универсали-

зации в мировом современном процессе. Типология 

культур по методу идеальных типов М. Вебера. Матри-

архальные и патриархальные типы культур (И.Я. Бахо-

фен, Л. Фробениус). «Аполлоническое» и «дионисиче-

ское» начала в типологии Ф. Ницше. Дихотомия Восток-

Запад. Место России в этой системе. Историческая типо-

логия культур: глобальная и локальная культуры. Тради-

ционная, индустриальная  и постиндустриальная культу-

ры. Особенности культуры стран Древнего Востока. Ан-

тичность как тип культуры. Христианские доминанты 

культуры средневековой Европы. Общие характеристики 

эпохи Возрождения. Особенности Северного Возрожде-

ния. Культура Нового времени и формирование буржу-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

азного общества. Особенности культуры современного 

общества. 

2.3 Культура в природном и со-

циальном пространстве 

Культура и природа: соотношение понятий. Взаимодей-

ствие человека и природы. Культура природопользова-

ния. Влияние человека на природу. Культура и личность. 

Человек в микро- и макросреде. Культура мышления, по-

ведения, речи. Инкультурация и социализация.  

Проблема сущности человека и смысла человеческого 

бытия. Человек как творец, носитель и потребитель 

культурных ценностей. Человек как одна из важнейших 

культурных ценностей. Человек в контексте культуры. 

Религия как форма культуры. Религиозная и светская 

культуры. Структура религии. Классификация религий. 

Искусство и художественная культура. Виды искусства. 

Искусство как код культуры. Проблема восприятия ис-

кусства: язык искусства, семантика и семиотика. Эконо-

мика и экономическая культура. Политическая культура. 

Наука и ее влияние на культуру. Наука и мировоззрение. 

Научная, религиозная и художественная картина мира 

2.4 Культура и глобальные про-

блемы современности 

Основные тенденции развития современной культуры. 

Культурная модернизация. Глобализация культуры: при-

чины и последствия. Культура и глобальные проблемы 

современности. Интеллигенция в модернизирующемся 

обществе. Постмодерн как феномен культуры XX века. 

Технический прогресс и искусство. Техническая эстети-

ка, дизайн. Информатизация современного общества. 

Каналы передачи культурной информации: система об-

разования, средства массовой информации, учреждения 

культуры. Ощущение кризиса как настроение эпохи. Со-

отношение культуры и контркультуры. Проблема глоба-

лизации и современные вызовы: экологический кризис, 

истощение ресурсов, проблемы демографии, столкнове-

ние цивилизаций и т.д. 

 

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: 

Краткий конспект лекций по дисциплине. 

Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 

Хрестоматия. 

Для самостоятельной работы студенты могут воспользоваться следующими 

учебно-методическими аудиториями, расположенными на факультете 

Истории и международных отношений: 2410, 2411, 2419 «а»  



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-

телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/

п 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или 

еѐ части) / и ее формулировка – по 

желанию 

 

Формируемые знания и умения. 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Модуль № 1.  

Философия 

культуры 

Знать:  

ОК-1 - основные положения различных 

культурологических концепцийОК-2 - 

важнейшие механизмы развития культуры и 

их проявление в историческом процессе 

ОК-5 - культурные традиции различных 

народовУметь:  

ОК-1 - выявлять влияние мировоззрения на 

культурные традиции, использовать их в 

профессиональной деятельности и 

социальной коммуникации 

ОК-2 - выявлять общие закономерности 

развития культуры 

ОК-5 - определять влияние национальных 

традиций на современную культуру 

Владеть: 

ОК-1 - навыками анализа культурных 

артефактов 

ОК-2 - навыками исторического анализа 

культуры 

ОК-5 - навыками толерантного поведения 

Опрос, 

тестирование по 

разделу, 

контрольная 

работа,  

зачет 

2 Модуль № 2.  

Теория 

культуры 

Знать:  

ОК-1 - основные положения различных 

культурологических концепцийОК-2 - 

важнейшие механизмы развития культуры и 

их проявление в историческом процессе 

ОК-5 - культурные традиции различных 

народовУметь:  

ОК-1 - выявлять влияние мировоззрения на 

культурные традиции, использовать их в 

Опрос, 

тестирование 

по разделу, 

контрольная 

работа, 

реферат, зачет 



профессиональной деятельности и 

социальной коммуникации 

ОК-2 - выявлять общие закономерности 

развития культуры 

ОК-5 - определять влияние национальных 

традиций на современную культуру 

Владеть: 

ОК-1 - навыками анализа культурных 

артефактов 

ОК-2 - навыками исторического анализа 

культуры 

ОК-5 - навыками толерантного поведения 
* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

 
1. Культурология как учебная дисциплина. 

2. Культурология в системе гуманитарного знания. 

3. Культура как предмет культурологии. 

4. Структура и функции культуры. 

5. Массовая и элитарная культура. 

6. Школа социального эволюционизма. 

7. Школа локальных культур. 

8. Психоаналитическая школа. 

9. Концепция коллективного бессознательного. 

10. Культурно-эволюционная школа Л. Уайта.  

11. Функциональный подход к культуре (Б.К. Малиновский, А. Р. Редклифф-Браун). 

12. Структурализм: К.Леви-Строс, М.Фуко, Ж.Деррида, Ж.Лакан.  

13. Семиотическая школа и концепция Ю.М. Лотмана. 

14. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. 

15. Концепция игровой культуры. 

16. Культурно-историческая концепция евразийства. 

17. Культура и цивилизация. 

18. Становление и развитие культуры: культурогенез, динамика культуры. 

19. Языки, символы, коды культуры. 

20. Типология культур. 

21. Этническая и национальная культура. 

22. Восточный и западный типы культур. 

23. Историческая типология культур: глобальная и локальные культуры. 

24. Культура и природа. Культурное вмешательство в природу человека. 

25. Культура и религия. 

26. Культура и искусство. 

27. Основные тенденции развития современной культуры. Культурная модернизация.  

28. Постмодерн как феномен культуры ХХ в. 

29. Культура и глобальные проблемы современности. 

30. Человек в контексте культуры. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 



Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям.  Оценивается по критериям – зачтено/ незачтено 

«Зачтено» 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, ис-

пользует основные понятия и термины науки, усваивает основную литерату-

ру, рекомендованную в программе. Студент регулярно работает на семина-

рах, выступает  с докладом (сообщением), отвечает на вопрос билета на заче-

те. 

«Не зачтено» 

Студент обнаруживает пробелы в знаниях основного материала, допускает 

принципиальные ошибки в использовании понятий, терминов и основной ли-

тературы, указанных в программе.  

Итоговый контроль предусматривается в форме зачета. 
 

 

6.2.2 Тестирование 

А. Типовые вопросы 
1. Какие периоды в эволюции культуры выделяли Э. Тайлор и Л. Морган:  

а) дикость, варварство, цивилизация; 

б) рабовладение, феодализм, капитализм, коммунизм; 

в) прометеевская эпоха, великие культуры древности, осевое время, научно-

техническая эпоха. 

2. Представители какой научной школы уподобляли культуру живому организму и пони-

мали этот организм в прямом смысле, то есть как целое, в котором существуют различные 

органы, выполняющие определѐнные функции: 

а) функциональной; 

б) культурно-исторической; 

в) эволюционной; 

г) структурной антропологии. 

3. Назовите имя американского социолога русского происхождения, автора концепции со-

циокультурной динамики, который также занимался проблемой типологии культур:  

а) Н. Бердяев; 

б) Н. Данилевский; 

в) П. Сорокин; 

г) А. Лосев. 

4. Кому из мыслителей принадлежит приведенное ниже высказывание: «Я вижу на месте 

монотонной картины однолинейной мировой истории феномен множества мощных куль-

тур, каждая из которых придает своему материалу, то есть человеческой природе, свою 

собственную форму; каждая из которых обладает своей собственной идеей, своими соб-

ственными страстями, своей собственной жизнью, волей, манерой воспринимать вещи и 

своей собственной смертью»:  

а) К. Ясперсу; 

б) Н. Данилевскому; 

в) П. Сорокину; 

г) О. Шпенглеру. 

5. Кому из мыслителей XX века принадлежит следующее высказывание: «Культура воз-

никает в игре, как игра. Игра старше культуры, она творит культуру»:  

а) О. Шпенглеру; 

б) А. Дж. Тойнби; 

в) И. Хейзинге; 



г) К. Ясперсу. 

6. Что такое архетипы:  

а) типы архаической культуры; 

б) прообразы, составляющие содержание коллективного бессознательного в кон-

цепции К. Юнга; 

в) типы мыслительных процессов; 

г) все перечисленное. 

7. Каков, согласно концепции А. Дж. Тойнби, итог развития всех цивилизаций:  

а) все они обречены на гибель; 

б) вселенская религия объединит все существующие ци-

вилизации в одну единую мировую цивилизацию, что даст им возможность из-

бежать гибели; 

в) как любые живые существа, цивилизации, умирая, да-

ют жизнь новым «сыновним» цивилизациям, те – своим сыновним и таким об-

разом исторический процесс нескончаем. 

8. Н. Я. Данилевский выделяет в своей концепции культуры четыре основных разряда 

культурной деятельности. Какие это виды деятельности?  

а) художественная, религиозная, политическая, нравственная; 

б) религиозная, культурная, политическая и общественно-экономическая; 

в) научно-теоретическая, художественно-эстетическая, промышленно-

техническая, нравственно-этическая.  

9. Кто из мыслителей выделял исторический период (800 – 200 гг. до н.э.), так называемое 

«осевое время», являющийся «ферментом, связывающим человечество в рамках единой 

мировой истории»:  

а) О. Шпенглер; 

б) П. Сорокин; 

в) Н. Данилевский; 

г) К. Ясперс. 

10. Кому принадлежит термин «человек-масса», который заполонил современный мир:  

а) П. Сорокину; 

б) Ф. Ницше; 

в) X. Ортеге-и-Гассету; 

г) К.Ясперсу. 

11. Кто из мыслителей противопоставлял понятия «культура» и «цивилизация»?  

а) О. Шпенглер; 

б) Э. Тайлор; 

в) П. Сорокин; 

г) Л.Н. Гумилев. 

12. Рассматривал культуру как систему символов: 

а) Э. Кассирер; 

б) Л.Н. Гумилев; 

в) Г. Спенсер; 

г) З. Фрейд. 

13. Космическую энергию как основную причину зарождения и развития культуры рас-

сматривал: 

а) З. Фрейд; 

б) В.И. Вернадский; 

в) П. Сорокин; 

г) Г. Спенсер. 

14. Наличие бессознательного начала в человеческой психике доказал: 

а) Г. Спенсер; 

б) О. Шпенглер; 



в) 3. Фрейд; 

г) И. Хейзинга. 

15. На первое место ставил историю развития этносов, а не государства: 

а) Л.Н. Гумилев; 

б) В.И. Вернадский; 

в) Э. Кассирер; 

г) К. Ясперс. 

 

Б). Критерии и шкала оценивания 

Тестирования проводится, как правило, в течение 40-60 минут и включа-

ет в себя 40-50 вопросов в рамках лекционного материала и самостоятельно 

изученных вопросов. Каждый студент имеет право пройти тест только один 

раз. По истечении предоставленного времени процедура тестирования за-

вершается. 

Для получения зачета студент должен правильно ответить на 80% во-

просов и проявить знание по темам, рассмотренным в лекциях и изученных в 

процессе самостоятельной работы. В случае невыполнения тестовых заданий 

студент сдает зачет в устной форме. 

В случае, когда тестовое задание используется при выставлении диффе-

ренцированной оценки по 5-бальной системе, рекомендуется принять следу-

ющие пороговые значения: 1) 5 баллов – 90% правильных ответов; 2) 4 балла 

– 70% правильных ответов 3) 3 балла – от 70 до 50 % правильных ответов 4) 

2 балла – менее 50 % правильных ответов. 

 

6.2.3 Рефераты  

А.  Примерные темы: 
1. Становление культурологии как научной дисциплины. 

2. Предмет и методы культурологии. 

3. Школа социального эволюционизма. 

4. Морфологическая концепция истории О. Шпенглера. 

5. Локальные культуры в концепции Н. Я. Данилевского. 

6. Механизм развития культуры в концепции А. ДЖ. Тойнби. 

7. «Культура» в психоаналитической теории З. Фрейда. 

8. Концепция коллективного бессознательного К. Г. Юнга. 

9. Символическая теория культуры Э. Кассирера. 

10. Динамика культуры в работах П. Сорокина. 

11. Функциональная теория культуры. 

12. Структуралистский подход к культуре (Леви-Стросс). 

13. Концепция «Осевого времени» К. Ясперса. 

14. Культурно-историческая концепция евразийства Л. Н, Гумилева. 

15. Теория Ф. Ницше о культуре: дионисейское и аполлоническое начало. 

16. Культура как семиосфера (по работам Ю. М. Лотмана). 

17. Игра как культурная универсалия (Й. Хейзинга и Х. Ортега-и-Гассет). 

18. Диалог культур в работах М. М. Бахтина. 

19. Школа «Анналов» и культура повседневности. 

20. Массовая культура: сущность и развитие. 

21. Современная молодежная субкультура. 

22. Контркультура и агрессия. 

23. Религия как феномен культуры. 



24. Наука как культурообразующий фактор. 

25. Техника и цивилизационный процесс. 

26. Проблемы глобального виртуального культурного пространства. 

27. Искусство в контексте культуры. 

28. Культура и этнос. 

29. Этнические стереотипы в межкультурной коммуникации. 

30. Индо-буддийский тип культуры. 

31. Конфуцианско-даосистский тип культуры. 

32. Христианский тип культуры. 

33. Мусульманский тип культуры. 

34. Антиномии русской культуры. 

35. Индивидуальность и типология личности. 

36. Культурная идентичность личности. 

37. Культура повседневности и ее структура. 

38. Типология культур Г. Маклюэна. 

39. Язык и его роль в культуре. 

40. Культура и природа. 

41. «Будущее» в культурологических концепциях. 

42. Мифология в культуре XX века. 

43. Глобализация культуры в современном мире. 

44. Модернизация традиционных культур. 

45. Основные характеристики культуры постмодерна. 

 

Б Критерий оценивания 

Оценивается исходя из 30 баллов. Высший балл выставляется за полное 

соответствие всем требованиям. Введение содержит актуальность темы, цели 

и задачи. Работа структурирована, содержание раскрывает тему реферата. В 

работе грамотно указаны сноски на основные источники информации. Ис-

пользуется не менее 5 работ по теме. В заключении представлены основные 

выводы и изложена собственная точка зрения. Список литературы прилага-

ется. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-

ваны только в процессе обучения (анализ фильма, доклад, ро-

левая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 

заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-



менный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему мо-

гут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменаци-

онной отметки. Таким образом, к экзаменационному испытанию студент 

должен сдать все практические. 

Работа студентов в течение семестра может оцениваться по рейтинго-

вой системе. Формирование рейтингового балла осуществляется по несколь-

ким критериям: 

 Работа на лекциях -. В ходе лекционных занятий проводится не-

сколько контрольных срезов. Каждый оценивается по 5-балльной 

системе. 

 Реферат – 30 баллов. Высший балл выставляется за полное соот-

ветствие всем требованиям. Введение содержит актуальность темы, 

цели и задачи. Работа структурирована, содержание раскрывает те-

му реферата. В работе грамотно указаны сноски на основные источ-

ники информации. Используется не менее 5 работ по теме. В заклю-

чении представлены основные выводы и изложена собственная точ-

ка зрения. Список литературы прилагается. 

 Тест –. На последнем занятии пишется итоговый тест по всему кур-

су. Закрытый тест включает 45 вопросов, за каждый правильный от-

вет – 1 балл. Минимальное количество баллов для написания теста – 

27. 

 

В конце семестра набранные студентом баллы суммируются. Результат под-

водится исходя из следующих критериев: 

Если студент набрал 75% от общего числа баллов – ему выставляется зачет, 

если нет – студент сдает зачет устно.  

 

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 

один вопрос по истории религий. На подготовку дается 30 минут.  

 

Знать:  

 

 

опрос, тесты, 

контрольные работы, 

рефераты 

Методические материалы, используемые 

студентом для получения знаний о 

важнейших дефинициях, этапах 

развития науки, современных 

проблемах: материалы лекций, 

материалы, собранные студентом при 

подготовке к семинарским занятиям: 

источники, литература основная и 

дополнительная из указанного списка, 

словарь терминов и персоналий, 

хрестоматия. 

Уметь:  тесты, контрольные 

работы, рефераты 

Методические материалы для 

формирования указанных умений: 



примерные варианты вопросов к 

семинарам, тестовых  заданий, 

контрольных работ, рефератов,  словарь 

терминов и персоналий, хрестоматия. 

Владеть:  опрос, 

рефераты 

Методические материалы для 

формирования навыков: вопросы к 

семинарским занятиям, примерные темы 

рефератов,  литература основная и 

дополнительная из указанного списка,  

словарь терминов и персоналий, 

хрестоматия. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Гуревич, П. С.  Культурология [Текст] : учебное пособие / П. С. Гуревич. - 

3-е изд., стер. - Москва  : Омега-Л, 2012. - 427 с 

2. Культурология [Текст] : учебник для бакалавров и специалистов / Г. В. 

Драч [и др.]. - СПб. : Питер, 2012. - 384 с.  

3. Багновская, Н. М. Культурология [Электронный ресурс] : учебник / Н. М. 

Багновская. - Москва : Дашков и К, 2011. - 420 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3931  

 

б) дополнительная литература: 

1. Баткин, Л.М. Итальянское возрождение в поисках индивидуальности / 

Л.М. Баткин. – М.: Наука, 1989. – 272 с. 

2. Бердяев, Н.И. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.И. Бердяев. – 

М.: Наука, 1990. – 224 с.; Или Бердяев, Н.И. Смысл истории / Н.И. Бер-

дяев. – М.: Мысль, 1990. – 237 с.; или Бердяев, Н.И. Судьба России  / 

Н.И. Бердяев. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 256 с. 

3. Гуревич,  А.Я. Категории средневековой культуры / А.Я. Гуревич. -  

М.: Искусство,  1984. - 350 с.  

4. Гуревич, А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего боль-

шинства / А.Я. Гуревич.  – М.: Искусство, 1990. – 396 с. 

5. Гуревич, П.С. Философия культуры / П.С. Гуревич. – М.: Высшая шко-

ла, 1994. – 315 с. 

6. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М.: Книга, 

1991. – 574 с.  

7. Ильин, И.А. О грядущей России / И.А. Ильин. – М.: Воениздат, 1993. – 

368 с. 

8. Кондаков, Н. П. Очерки и заметки по истории средневекового искус-

ства и культуры [Электронный ресурс] / Кондаков Н.П. - Москва : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3931
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELS&P21DBN=ELS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%9F.


Лань, 2013 // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=32072  

9. Лаппо-Данилевский, А. С. История русской общественной мысли и 

культуры XVII—XVIII вв. [Электронный ресурс] / Лаппо-Данилевский 

А.С. - Москва : Лань, 2013. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9965 

10. Лихачев, Д.С. Смех в Древней Руси / Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, 

Н.В. Понырко – М.: Наука, 1984. – 295 с.  

11. Маркарян, Э.С. Теория культуры и современная наука / Э.С. Маркарян. 

- М.: Наука, 1983. – 216 с. 

12. Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 2-х тт. / П.Н. 

Милюков.  – М.: Прогресс, 1993.  

13. Розанов, В.В. Религия и культура / В.В. Розанов. - М.: ООО "Издатель-

ство АСТ", 2001. - 640 стр.  
14. Русская идея: В кругу писателей и мыслителей Русского зарубежья в 2-

х тт. – М.: Политиздат, 1994. – 512 с. 

15. Савицкая Э. Закономерности формирования ―модели культурного че-

ловека‖ / Э. Савицкая // Вопросы философии - 1990. -  №  5.  

16. Садохин, А. П. Культурология. История мировой культуры. – М., 2005. 

– 604 с.(1 Экз. в учебно-методическом кабинете кафедры истории и 

теории культуры). 

17. Сорокин, П.А.  Человек. Цивилизация. Общество / П.А. Сорокин. – М.: 

Политиздат, 1992. – 741 с.  

18. Сумерки богов. - М.: Политиздат, 1990. -  450 с.  

19. Тайлор, Э. Первобытная культура / Э. Тайлор. – М.: АСТ, 2004. – 572 с. 

20. Тойнби, А. Постижение истории /А. Тойнби. – М.: Прогресс, 1991. – 

505 с. 

21. Токарев, С.А. Ранние формы религии / С.А. Токарев. - М.: Политиздат, 

1990. – 622 с. 

22. Толстой, Л.Н. Исповедь. Собр. соч. т. 16. / Л.Н. Толстой. – М.: Худ. 

лит., 1983. - С. 106 – 166.; или Толстой, Л.Н. Смерть Ивана Ильича. 

Собр. соч. т. 12. / Л.Н. Толстой. – М.: Худ. лит., 1982. - С. 54 – 108. 

23. Фрезер, Дж. Золотая ветвь / Дж. Фрезер. – М.: АСТ, 1998. – 782 с. 

24. Хейзинга, Й. Homo Ludens: статьи по истории культуры / Й. Хейзинга. 

– М.: Прогресс-традиция, 1997. – 417 с. 

25. Шпенглер, О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. / О. 

Шпенглер. – М.: Эксмо, 2006. – 799 с. 

26. Юнг, К. К феноменологии духа в сказке / К. Юнг // Культурология. ХХ 

в.: Антология. – М.: Юрист, 1995. – С.331-378. 

27. Ясперс, К. Смысл и назначение истории. / К. Ясперс. – М.: Политиздат, 

1994. – 527 с. 

 

Справочно-библиографические издания: 

энциклопедии универсальные (энциклопедические словари): 

1. Большая  Российская энциклопедия: в 30 т. – М.: Бол. Рос. энцикл., 

javascript:%20void(0)
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELS&P21DBN=ELS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%A1.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9965


2004 – 2013. - (22т.). 

2. Новая Российская энциклопедия : в 12 т. – М.: Изд-во Энциклопедия, 

2003-2013. - -Т.1-11. 

 

Словари, справочники 

1. Андреева, И. В. Православная Россия в русской литературе : культурол. 

слов. / И. В. Андреева, Н. В. Баско. - М. : Флинта : Наука, 2005. - 240 с. 

2. Кононенко, Б. И.  Большой толковый словарь по культурологии / Б. И. 

Кононенко. - М. : Вече : АСТ, 2003. - 512 с.  

3. Культура и культурология : Словарь / Ред.-сост. А.И. Кравченко. - 

Москва ; Екатеринбург : Академический проект, 2003. - 927 с. - 

(Summa). 

4. Лихвар, В. Д.Культурология / В. Д. Лихвар, Д. Е. Погорелый, Е. А. 

Подольская. - М. : Эксмо, 2008. - 411 с.  

5. Лихвар, В. Д. Новейший культурологический словарь: термины, 

биографические справки, иллюстрации / В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, 

Д. Е. Погорелый. - Ростов на Дону : Феникс, 2010. - 411 с.  

6. Махлина, С. Т.Словарь по семиотике культуры / С. Махлина. - СПб. : 

Искусство-СПб, 2009. - 751 с.  

7. Мировая художественная культура. Древние цивилизации] : 

тематический словарь / ред. Е. А. Белова. - М. : Крафт, 2004. - 800 с. :  

8. Мухина, З. З.История культуры России] : словарь персоналий: учебное 

пособие / З. З. Мухина. - Старый Оскол: ТНТ, 2007. - 147 с.  

9. Русское культурное пространство: лингвокультурологический словарь. 

Вып. 1. Зооморфные образы. Прецедентные имена. Прецедентные 

тексты. Прецедентные высказывания / И. С. Брилева [и др.]; [ред. И. В.  

Захаренко]. - М. : Гнозис, 2004. - 318 с.  

10. Словарь по межкультурной коммуникации. Понятия и персоналии : 

понятия и персоналии / В. Г. Зинченко [и др.]. - М. : Флинта : Наука, 

2010. - 135 с.  

11. Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : РОССПЕН, 2007. - 623 с. : цв. ил. - (Summa 

culturologiae).  

12. Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. - М. : 

РОССПЭН, 2003. - 632 с. : ил. - (Summa culturologiae).   

13. Трофимова, Р. П.Культуролого-экономический словарь: Учеб. пособие 

для вузов / Р.П. Трофимова. - Москва ; Екатеринбург : Академический 

проект, 2003. - 960 с. - (Gaudeamus).  

14. Федоров, А. А.Введение в теорию и историю культуры : словарь / А. А. 

Федоров. - М. : Флинта : МПСИ, 2005. - 462 с.  

15. Философия  : энцикл. словарь / ред. А. А.  Ивин. - М. : Гардарики, 2004. - 

1072 с.   

 

Энциклопедии 

1. Культурология. В 2 т.: энциклопедия. Т. 2 / ред. С. Я. Левит. - М.: 



РОССПЭН, 2007. - 1183 с. - (Summa culturologiae) 

2. Культурология. В 2 т.: энциклопедия. Т. 1 / ред. С. Я. Левит. - М.: 

РОССПЭН, 2007. - 1390 с. - (Summa culturologiae) 

3. Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. Т. 2 / 

гл. ред. А. П. Статейнов. - Красноярск : Буква Статейнова, 2012. - 399 с.  

4. Культура Возрождения. В 2 т.: энциклопедия. Т. 2. Кн. 2: Р - Я, A, S / 

ред.: О. Ф. Кудрявцев (отв. ред.) [и др.]. - М.: РОССПЭН, 2011. - 709 с. 

5. Культура Возрождения. В 2 т. : энциклопедия. Т. 2. Кн.1: Л - П / редкол.: 

О. Ф. Кудрявцев (отв. ред.) [и др.]. - М.: РОССПЭН, 2011. - 662 с. 

6. Новая философская энциклопедия. В 4 т. / ред. В. С. Степин. - М. : 

Мысль, 2010. – Т.1-4. (8 т.). 

 

Библиографические пособия: 

1. Книжная летопись: гос. библиогр. указ. / РКП. – 1907. – М., 2003-2013  

2. Летопись журнальных статей : гос. библиогр. указ. / РКП. – 1926. – М., 

2003-2013  

3. Летопись газетных статей: гос. библиогр. указ. -1936. – М., 2003-2013.  

4. Летопись авторефератов диссертаций: гос. библиогр. указ. / РКП. – 1981. 

– М., 2003-2013 

5. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. 

Социология. библиогр. указ./ ИНИОН РАН. – 1943. – Москва, 2003-2013 

– 

6. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. 

Науковедение: библиогр. указ. – Москва, 2004-2013 

7. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер.4. Философия :РЖ/ РАН. ИНИОН. – Москва, 2003-2012. 

8. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер. 8, Науковедение: РЖ. -1973. –Москва, 2003-2012  

9. Культурология. Общие вопросы культуры и искусства : реферативно-

библиографическая информация. - М. : РГБ НИЦ Информкультура    . в 

2012 г. Образовано в результате слияния «Культура. Культурология : 

реферативно-библиографическая информация».- 2003-2013.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Национально-государственные религии.  

Режим доступа: доступ свободный. 

 

1. Вестник ТГУ. Сер. Культурология и искусствоведение. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015 (дата обращения 10.11.14) 

2. Вопросы культурологии. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976 (дата 

обращения 10.11.14) 

3. Грицай Л.А. Символический ряд образа семьи в повседневной культуре 

современных молодых людей. SCI - ARTICLE/ RU //  http://sci-article.ru 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976
http://sci-article.ru/


/stat.php?i=simvolicheskiy_ryad__obraza_semi_v_povsednevnoy_kulture_s

ovremennyh_molodyh_lyudey (дата обращения 10.11.2014) 

4.  Дискурс: коммуникативные стратегии культуры и образования. URL: 

http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484 (дата обращения 10.11.14) 

5.  Жукоцкий В.Д., Жукоцкая З.Р. Культура, социум, личность в 

гуманистическом в гуманистическом измерении. Вестник 

Нижневартовского государственного гуманитарного университета. № 2 

/ 2008.//http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-sotsium-lichnost-v-

gumanisticheskom-izmerenii (дата обращения 10.11.2014) 

6. Каньшин А. К вопросу о российской цивилизации. Вестник военного 

университета. 2007. № 4 (12) // http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-

o-rossiyskoy-tsivilizatsii (дата обращения 10.11.2014) 

7. Кирбаева Ю.В. Феномен кризиса в системе культуры. Вестник 

Астраханского государственного технического университета. № 5 / 

2005. // http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-krizisa-v-sisteme-kultury 

(дата обращения 10.11.2014) 

8. Культура и общество. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796 (дата 

обращения 10.11.14) 

9. Культурология. - М.: Институт научной информации по общественным 

наукам РАН. - 2013-2008. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778 (дата 

обращения 10.11.14) 

10. Личность. Культура. Общество. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590  (дата обращения 10.11.14) 

11. Луков В.А. История культуры и проблема времени. Знание. 

Понимание. Умение. № 3 / 2006 // http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-

kultury-i-problema-vremeni (дата обращения 10.11.2014) 

12.  Михельсон М.О. Пространство и время городской культуры: проблема 

соотнесения принципов диахронии и синхронии Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.  № 

18 / том 1 / 2006 // http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-

gorodskoy-kultury-problema-sootneseniya-printsipov-diahronii-i-sinhronii 

(дата обращения 10.11.2014) 

13. Обсерватория культуры. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877 

(дата обращения 10.11.14) 

14. Общественные науки и современность. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731 (дата обращения 10.11.14) 

15. Общество: философия, история, культура. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025 (дата обращения 10.11.14) 

16. Проблемы истории, филологии, культуры. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362 (дата обращения 10.11.14) 

17. Россия и современный мир. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506 (дата обращения 10.11.14) 

18. Социально-гуманитарные знания. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127 (дата обращения 10.11.14) 

19. Социологические исследования. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227 

http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nizhnevartovskogo-gosudarstvennogo-gumanitarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nizhnevartovskogo-gosudarstvennogo-gumanitarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-sotsium-lichnost-v-gumanisticheskom-izmerenii
http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-sotsium-lichnost-v-gumanisticheskom-izmerenii
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rossiyskoy-tsivilizatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rossiyskoy-tsivilizatsii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-krizisa-v-sisteme-kultury
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590
http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kultury-i-problema-vremeni
http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kultury-i-problema-vremeni
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-gorodskoy-kultury-problema-sootneseniya-printsipov-diahronii-i-sinhronii
http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-gorodskoy-kultury-problema-sootneseniya-printsipov-diahronii-i-sinhronii
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227


(дата обращения 10.11.14) 

20. Человек. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499 (дата обращения 

10.11.14) 

21. Язык. Словесность. Культура. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227 (дата обращения 10.11.14) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам - болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции и практические занятия.  

Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая 

роль в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в 

изучаемой дисциплине.  

Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а 

также, следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого 

надо быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, 

отведенное на лекцию, можно считать использованным полноценно, если 

студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если работают вместе с 

лектором, а не бездумно ведут конспект. 

Подготовленным можно считать такого студента, который, 

присутствуя на лекции, усвоил ее содержание. Перед лекцией необходимо 

прочитывать конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного 

раздела курса рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. 

Для наиболее важных проблем курса «Культурология» вызывающих 

наибольшие затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией 

просматривать содержание предстоящей лекции по учебнику (учебному 

пособию) с тем, чтобы лучше воспринять материал лекции.  

Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в 

необходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса 

нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект 

может лишь облегчить понимание и усвоение материала. 

Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записывается слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227


Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические 

занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных 

записей, замечаний и пунктов плана.  

Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 

преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и 

материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов - это учебная, учебно-исследовательская и 

общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется 

без непосредственного участия, но по их заданию. 

Самостоятельная работа о проводится с целью: 

 формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения 

полученных 

 знаний и умений студентов;  

 формирования умений поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста; 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 

выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная самостоя-

тельная работа выполняется обучающимся без непосредственного участия 

преподавателя. 

Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические знания, кейс-

стади, тренинги и другие формы. 

Формами внеаудиторной самостоятельной работы, которые 

определяются: 

 работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами; 

 самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, 

представленным на CD-носителях, в медиотеке образовательного 

учреждения; 

 подготовка реферативных обзоров источников периодической печати, 

 опорных конспектов, заранее определенных преподавателем; 

 поиск информации по теме с последующим ее представлением в 



аудитории в форме доклада, презентаций; 

 подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ; 

 выполнение домашних контрольных работ; 

 выполнение тестовых заданий, решение задач; 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 написание эссе, курсовой работы 

 заполнение рабочей тетради; 

 подготовка к деловым и ролевым играм; 

 подготовка к зачетам и экзаменам; 

 подготовка выпускной квалификационной работы; 

  

 Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу, 

рекомендуется планировать не менее 10% от объема времени, определенного 

на обязательную учебную нагрузку, в т.ч.: на практические занятия (не менее 

30%), на лекции и другие виды занятий (не менее 10%). 

 

Рекомендации к работе с тестами 

 

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 

студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки тести-

рования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; пригод-

ность результатов тестирования для компьютерной обработки и использова-

ния статистических методов оценки. Тестирование является важнейшим до-

полнением к традиционной системе контроля уровня обучения. Для оценки 

уровня подготовленности студентов методом тестирования создаются специ-

альные тесты.  

Во время работы с тестами: 

- Не спешите и внимательно прочитайте информацию.  

-  Отвечайте последовательно на вопросы теста.  

- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться к 

нему позднее.  

- Используйте при работе с тестами метод исключения - один из видов логи-

ческого доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев какого 

либо общего положения, за исключением одного, и в доказательстве непри-

менимости их к требуемому выводу; в результате получается уверенность, 

что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть искомый. Ме-

тод И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в справедливости 

вывода путем исключения получается лишь тогда, когда, во-1-х, перечисле-

ние всех случаев действительно полное и, во-2-х, когда исключение каждого 

случая непреложно верно. 

 

 Требования к рефератам: 

 Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

рефератов даются студентам на первом занятии. На консультациях 



преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки рефератов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании рефератов и докладов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических заданий. 

Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему 

в виде дополнительного вопроса на экзамене.  

При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру: 

 Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и 

значимость для сегодняшнего дня; определение целей и задач 

реферата; краткий обзор литературы. 

 Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она 

должна быть структурирована, и представлять пошаговое решение 

проблемы, отражать процесс развития вопроса.  

 Заключение: должны содержать основные выводы по реферату и ваше 

отношение к проблеме. 

При оформлении реферата необходимо делать ссылки по тексту на 

используемую литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце 

обязательно приложить список использованной литературы, оформленный 

по ГОСТу. Объем реферата не должен превышать 10-15 листов (Times New 

Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал). 

К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы 

была возможность исправить работу в соответствии со сделанными 

преподавателем замечаниями.  

 

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 занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (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) 

 видеопроектор + ПК; 

 маркерная доска. 

 



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (ме-

тод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-

метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии разви-

вающего обучения (метод творческих заданий «Упражнение на осознание 

культурной принадлежности). 

 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные формы проведения занятий 

Культуро-

логия как  

научная дис-

циплина 

Лекция-

беседа 

4 Лекция-беседа предполагает 

непосредственный контакт препода-

вателя с аудиторией. Преимущество 

лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопро-

сам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов. 

В основе лекции-беседы лежит 

диалогическая деятельность, что 

представляет собой наиболее про-

стую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. 

Культуро-

генез. динами-

ка культуры 

 

 

 

Лекция-

визуализация 

4 

 

 

 

Чтение лекции сводится к связ-

ному, развернутому комментирова-

нию преподавателем подготовлен-

ных наглядных материалов, полно-

стью раскрывающему тему данной 

лекции. Представленная таким обра-

зом информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у сту-

дентов знаний, создание проблемных 

ситуаций и возможности их разре-

шения; демонстрировать разные спо-

собы наглядности, что является важ-

ным в познавательной и профессио-

нальной деятельности. Данная педа-

гогическая технология предполагает 

создание организационно-

педагогических условий для эффек-

тивного педагогического взаимодей-

ствия (сотрудничества) педагогов и 



студентов 

Основные 

школы и кон-

цепции в куль-

турологии  

Проблемная 

лекция 

8 В течение всего времени вводной 

лекции применяются активные 

формы обучения. Преподаватель 

начинает 

изложение нового материала с 

постановки вопроса. Затем, 

рассуждая вслух, высказывает 

предположения, различные точки 

зрения и обсуждает их со 

студентами. 

Историче-

ская типология 

Лекция-

визуализация 

4 Чтение лекции сводится к связ-

ному, развернутому комментирова-

нию преподавателем подготовлен-

ных наглядных материалов, полно-

стью раскрывающему тему данной 

лекции. Представленная таким обра-

зом информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у сту-

дентов знаний, создание проблемных 

ситуаций и возможности их разре-

шения; демонстрировать разные спо-

собы наглядности, что является важ-

ным в познавательной и профессио-

нальной деятельности. Данная педа-

гогическая технология предполагает 

создание организационно-

педагогических условий для эффек-

тивного педагогического взаимодей-

ствия (сотрудничества) педагогов и 

студентов 

Типология 

культуры. 

Лекция-беседа 4 Лекция-беседа предполагает 

непосредственный контакт препода-

вателя с аудиторией. Преимущество 

лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопро-

сам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов. 

В основе лекции-беседы лежит 

диалогическая деятельность, что 

представляет собой наиболее про-

стую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. 

Культура и 

глобальные про-

Проблемная 

лекция 

4 В течение всего времени вводной 

лекции применяются активные 

формы обучения. Преподаватель 



блемы современ-

ности 

начинает 

изложение нового материала с 

постановки вопроса. Затем, 

рассуждая вслух, высказывает 

предположения, различные точки 

зрения и обсуждает их со 

студентами. 

Итого активные и интерактив-

ные формы 

28  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблем-

ные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций, выполнение 

домашних заданий, которые заключаются в написании реферата, подготовке 

к тестам и контрольным срезам. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образова-

тельная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

  

 
 

Составитель: к. и. н.,  доцент каф. истории ЦСК Елескина О. В. 

  


