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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы _________________ 
В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-6 
 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

уметь: толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

 
ОПК-9 способность вести 

профессиональную деятельность в 
поликультурной среде, учитывая 
особенности социокультурной 
ситуации развития  

владеть: навыками анализа 
особенностей социокультурной 
ситуации развития.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 
К началу изучения дисциплины «Культура и межкультурное взаимодействие в 
современном мире» у студента должны быть сформированы предварительные 
компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплины философия: ОК-3 
(владеет моральными нормами и основами нравственного поведения),  ОК-
9(способен понять принципы организации научного исследования, способы 
достижения и построения научного знания).  
 
Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе  в  ___3_____ 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 (ЗЕ),  __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) 

  

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   
Лекции  2 
Семинары, практические занятия  4 
Практикумы   
Лабораторные работы   
Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 
с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  62 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен) 

 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 заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общ
ая 

труд
оёмк
ость 
(часа

х) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекци
и 

семинары
, 

практиче
ские 

занятия 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общ
ая 

труд
оёмк
ость 
(часа

х) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекци
и 

семинары
, 

практиче
ские 

занятия 
 Культура и ее 

сущность 
     

1.  Понятие и 
сущность 
культуры 

 0,5   Учет 
посещаемост
и, реферат, 
тест 

2.  Типология 
культуры 

 1   Учет 
посещаемост
и, реферат, 
тест 

3.  Освоение 
культуры: 
социализация и 
инкультурация 

 0,5   Учет 
посещаемост
и, реферат, 
тест 

4.  Межкультурное 
взаимодействие 

     

5.  Понятие и 
сущность 
межкультурного 
взаимодействия 

  2  Учет 
посещаемост
и, реферат, 
тест, опрос 

6.  Структура и 
детерминанты 
межкультурного 
взаимодействия 

  1  Учет 
посещаемост
и, реферат, 
тест, опрос 

7.  Аккультурация. 
Проблемы 
межкультурного 
взаимодействия 

  1  Учет 
посещаемост
и, реферат, 
тест, опрос 

  72 2 4 62 зачет 
 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Культура и ее 
сущность 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Понятие и сущность 

культуры 
Понятие культуры, структура и функции. 
Деятельностный (технологический) системный, 
ценностный (аксиологический) подходы. Обыденное 
понимание культуры. Культура как предмет 
философского анализа. Культура как универсальная 
категория. Культура как система, единство 
образующих ее элементов. Культура и цивилизация: 
соотношение понятий и динамика их развития. 
Основные подходы к понятию цивилизация. 
Противопоставление культуры и цивилизации. 
Цивилизация как технологический аспект культуры. 
Становление и развитие культуры: культурогенез, 
динамика культуры. Языки, символы, коды культур. 
Проблема глобализации и современные вызовы: 
экологический кризис, истощение ресурсов, 
проблемы демографии, столкновение цивилизаций и 
т.д. 

1.2 Типология культуры Матриархальные и патриархальные типы культур 
(И.Я. Бахофен, Л. Фробениус). «Аполлоническое» и 
«дионисическое» начала в типологии Ф. Ницше. 
Дихотомия Восток-Запад. Место России в этой 
системе. Историческая типология культур: 
глобальная и локальная культуры. Традиционная, 
индустриальная и постиндустриальная культуры. 
Постфигуративные, кофигуративные и 
префигуративные культуры (М.Мид). 
Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры 
(Эдвард Холл). Моноактивные, полиактивные и 
реактивные культуры (Р.Льюис). Культурные 
размерности Г.Хофстеде: индивидуализм-
коллективизм, избегание неопределенности, 
дистанция власти, соревновательность 
(маскулинность), конфуцианский динамизм. 
Современные психологические исследования 
индивидуализма-коллективизма в различных 
культурах.   
Разнообразие культурных форм и сложное строение 
культуры. Феномен массовой культуры. Элитарная и 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

массовая культуры. Доминирующая культура и 
субкультура. Молодежная культура. Конрткультура. 
Маргинальные культуры. Локальные культуры. 
Тенденции культурной универсализации в мировом 
современном процессе. 

 Освоение культуры: 
социализация и 
инкультурация 

Культура и личность. Обучение и научение культуре, 
социализация и инкультурация. Межпоколенная 
трансмиссия культуры. Психологические механизмы 
инкультурации: имитация и идентификация, стыд и 
вина. Стадии инкультурации и их характеристика. 
Влияние социокультурной среды на инкультурацию. 
Основные способы передачи информации: 
вертикальная, горизонтальная и непрямая 
трансмиссия. Культурная идентичность. «Свой» и 
«чужой» в культуре. Понятие этническая и 
культурная идентичность. Этническая идентичность, 
этническое сознание и самосознание. Теории 
этнической идентичности. Структура этнической 
идентичности. Параметры этнической идентичности. 
Формирование этнической идентичности. Кризис и 
трансформация идентичности. Влияние культурной и 
этнической идентичности на межкультурную 
коммуникацию. 

2 Межкультурное 
взаимодействие 

 

Темы практических/семинарских занятий 
 Понятие и сущность 

культуры. 
Типология культуры 

1. Основные подходы к определению 
понятия «культура». Структура культуры. 
2. Функции культуры. Культура и 
цивилизация. 
3. Массовая и элитарная культуры. 
Доминирующая культура и субкультура. 
Контркультура и ее особенности. 
4. Историческая и формационная 
типология культуры. Типология Ф. Ницше: 
аполлоническое и дионисийское начало. 

 Понятие и сущность 
межкультурного 
взаимодействия. 
Структура и 
детерминанты 
межкультурного 
взаимодействия 

1. Вербальная коммуникация 
2. Невербальная коммуникация 
3. Паравербальная коммуникация 
4. Факторы формирования русской культуры. 
5. Самосознание русской культуры. 
Национальный характер. 
 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Аккультурация. 
Проблемы 
межкультурного 
взаимодействия 

1. Понятие и симптомы. 
2. Механизм развития «культурного шока». 
3. Факторы, влияющие на «культурный шок». 
4. Понятие толерантности 
5. Национальные особенности и их учет в 
конфликтной ситуации. 
6. Урегулирование этнических конфликтов. 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
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. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, 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 
её части) / и ее формулировка – по 
желанию 

наименован
ие 
оценочного 
средства 

1.  Культура и ее 
сущность 

ОК-6 
 

Зачет, 
опрос, 
реферат, 
тест 

ОПК-9 Зачет, 
опрос, 
реферат, 
тест 



№ 
п/
п 

Контролируем
ые разделы 
(темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименован
ие 
оценочного 
средства 

2 Межкультурн
ое 

взаимодейств
ие 

ОК-6 
 

Зачет, 
опрос, 
реферат, 
тест 

ОПК-9 Зачет, 
опрос, 
реферат, 
тест зачет 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
типовые вопросы (задания) 
1. Понятие культура: структура и функции. 
2. Культура и цивилизация. 
3. Становление и развитие культуры. 
4. Культура и глобальные проблемы современности. 
5. Массовая и элитарная культура. 
6. Языки, символы, коды культуры. 
7. Историческая типология культур. 
8. Этническая и национальная культура. 
9. Факторы формирования национальной культуры. 
10. Восточный и западный типы культур. 
11. Информационные типологии культур. 
12. Доминирующая культура, субкультура и контркультура. 
13. Культура и личность. 
14. Социализация и инкультурация. 
15. Этническая и культурная идентичность. 
16. Коммуникация как психологический феномен. 
17. Формы межкультурной коммуникации. 
18. Уровни межкультурной коммуникации. 
19. Виды межкультурного взаимодействия. 
20. Стереотипы восприятия и их влияние. 
21. Источники культурной динамики. 
22. Аккультурация как способ освоения чужой культуры. 
23. Основные стратегии аккультурации. 
24. Культурный шок: симптомы и механизм развития. 
25. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 
26. Межкультурный конфликт и его особенности. 
27. Специфика разрешения межкультурных конфликтов. 
  



 
критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 
«Зачтено» ставится при ответе на зачетный вопрос за отличные и хорошие 
знания и понимание как теоретического, так и фактического материала, умение 
обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их 
адекватное употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; 
грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные ошибки в 
определениях;  
 «Не зачтено»: непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; 
проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 
непонимание сути излагаемого материала; неправильно и не структурированно 
раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам.  
 
 
6.2.2 опрос 
1) типовые задания (вопросы)  
 Вербальная коммуникация 
Невербальная коммуникация 
Паравербальная коммуникация 
2) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 
Ответ считается засчитанным, если студент обнаруживает полноту 
теоретических знаний при ответе на данный вопрос (освещает основные 
концептуальные подходы к проблеме); демонстрирует умение анализировать, 
сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; способность 
делать самостоятельные аргументированные выводы. Ответ не засчитывается, 
если студент не знает материал занятия или отвечает с грубыми ошибками, не 
умеет строить выводы из своего ответа.  
 
6.2.3. Темы для самостоятельного изучения 
1) Межкультурное взаимодействие в деловой сфере. 
2) Национальные культуры: особенности восприятия мира  
3) Язык культуры и национальные языки. 
4) Сравнительный анализ культуры Востока и Запада (на конкретных 
образцах, например - США-Китай). 
Критерии и шкала оценивания. Студент должен  максимально лаконично, 
логично письменно в течение 15 минут аудиторной работы ответить на 
поставленный вопрос, демонстрируя знание материала, способность его 
понимать, применять идеи и концепции к решению проблем, анализировать 
информацию, делать самостоятельные аргументированные выводы. 
6.2.4. Тест 
Идеальные представления о красоте человеческого тела в рамках 
этнической культуры обусловлены: 
климатическими условиями;  
географическим положением;  
хозяйственной деятельностью;  
религиозными представлениями. 



К представителям реактивных культур можно отнести: 
арабов;  
японцев;  
итальянцев;  
немцев. 
Философия этой национальной игры позволяет существу низшей касты 
переродится в высшей касте: 
теннис;  
шахматы;  
футбол;  
гольф. 
Наиболее высокая «цена времени» в национальном сознании: 
американцев;  
итальянцев;  
китайцев;  
арабов. 
Особенности национального сознания народа проявляются: 
в сказках;  
в фольклоре;  
в словарном составе;  
во всем вышеперечисленном. 
Представители какой нации допускают, что одновременно могут быть 
истинными два противоположных суждения: 
японцы;  
немцы;  
итальянцы;  
испанцы. 
Восприятие прошлого как части настоящего времени характерно для: 
полиактивных культур; 
моноактивных культур; 
реактивных культур. 
К представителям моноактивных культур можно отнести: 
японцев; 
немцев; 
арабов; 
итальянцев. 
Стремление одновременно совершать несколько действий свойственно: 
немцам; 
итальянцам; 
китайцам; 
американцам. 
Развитию абстрактного мышления способствует: 
алфавитная письменность; 
иероглифическая письменность. 
Циклическое представление о времени характерно для: 
китайцев; 



англичан; 
русских; 
немцев. 
Процесс утраты, поглощения своей этнической культуры другой культурой 
называется: 
сегрегацией; 
аккультурацией; 
ассимиляцией; 
социализацией. 
Процесс «вхождения» индивида в общество, усвоение им общественных 
норм и ценностей называется: 
культурной диффузией; 
аккультурацией; 
приспособлением к окружающей среде; 
социализацией. 
Полное или частичное восприятие менее развитой культурой ценностей 
более развитой культуры называется: 
аккультурацией; 
социализацией; 
инкультурацией; 
сегрегацией. 
В результате погружения в незнакомую культуру без предварительной 
подготовки, человек испытывает: 
культурную диффузию; 
культурный шок; 
культурную депрессию; 
катарсис. 
Критерии и шкала оценивания. 
Критерий оценивания вопроса теста — правильно выбранный ответ из 
предложенных вариантов. Шкала — 75% и выше  правильных ответов — тест 
считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 
6.2.5. Рефераты 
1. Теория диффузионизма. 
2. «Диалог культур» М. Бахтина. 
3. Психологические особенности народностей в работах Ф. Боаса. 
4. Кросскультурный подход К. Клакхона. 
5. Особенности национальной «картины мира» (на примере 2-3 культур). 
6. Восприятие времени в национальных культурах. 
7. Традиционный социум и личностное сознание. 
8. Взаимодействие этноса и его диаспоры. 
9. Функциональный внутриэтнический конфликт. 
10. «Традиция – модернизация» в восточных культурах. 
11. Проблемы межкультурного взаимодействия в современной России. 
12. Межкультурное взаимодействие в Европе. 
13. Кризис мультикультуризма? 
14. Язык как отражение национальной культуры. 



15. Межкультурное взаимодействие в деловой сфере. 
16. Религия и культура в работах М. Вебера. 
17. Этнические конфликты в современном мире. 
18. « Столкновение цивилизаций» в исследованиях С. Хантингтона. 
19. Россия между Западом и Востоком. 
20. Индивидуальное и коллективное начало в национальных культурах. 
Критерии и шкала оценивания. 
Оценка «отлично»: 
- обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная постановка 
целей и задач, их решение, свободное владение теорией, структурированность, 
логичность, аналитичность, системность подхода.  
Оценка «хорошо»: 
- целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом верная 
постановка целей и задач, решение основных задач, повествовательный стиль 
изложения.  
Оценка «удовлетворительно»: 
- воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по теме 
работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный стиль. 
Оценка «неудовлетворительно»: 
- незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или 
несоответствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие 
выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в подаче 
материала. 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
Зачет по дисциплине ставится при хороших постоянных ответах на семинарских 
занятиях, успешном написании теста, задания самостоятельной работы, 
выполнении реферата и устном ответе на вопрос зачета. 
Знать:  
 
 

тесты, опросы, рефераты, 
дискуссии 

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, опросы, рефераты, 
дискуссии 

Методические материалы для 
формирования указанных умений: 
примерные варианты вопросов к 
семинарам, тестовых  заданий, 
контрольных работ, рефератов,  словарь 



терминов и персоналий, хрестоматия. 
Владеть:  тесты, опросы, рефераты, 

дискуссии 
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   учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) 
 
1. Культурология. Кредитно-модульный вариант: учебник / Г. В. Драч [и 
др.] .- СПб. : Питер , 2012 .- 384 с. (100 экз. в библиотеке КемГУ).- Учебник для 
вузов. 
2. Гуревич, П.С. Культурология : учебное пособие / П. С. Гуревич. - 3-е изд., 
стер. - Москва : Омега-Л, 2012. - 427 с. - (100 экз. в библиотеке КемГУ). 
1. Воног, В. В. Межкультурная коммуникация русского населения Сибири и 
китайской диаспоры   [Электронный ресурс] / В.В. Воног. - Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2011. - 104.  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229188&sr=1 
2. Горбатов, А. В. Ведущие школы и направления культурологии: учебное 
пособие / А. В. Горбатов, Ю. И. Михайлов – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. – 
119 с  
3. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учебно-
методическое пособие   [Электронный ресурс] / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. - 224.  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542&sr=1 
4. Селезнев, П.С. Культурология. Теория и практика: учебное пособие / П.С. 
Селезнев, Р.П. Трофимова. - М.:"Проспект", 2014. - 368 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54777 
5. Утехина, А.Н. Межкультурная дидактика  [Электронный ресурс] /  А.Н. 
Утехина. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 280 с. URL:  
http://e.lanbook.com/view/book/13095/page3/ 

 
Справочно-библиографические издания: 

энциклопедии универсальные (энциклопедические словари): 
1. Большая  Российская энциклопедия: в 30 т. – М.: Бол. Рос. энцикл., 2004 – 
2013. - (22т.). 
2. Новая Российская энциклопедия : в 12 т. – М.: Изд-во Энциклопедия, 2003-
2013. - -Т.1-11. 

Словари, справочники 
 
1. Словарь по межкультурной коммуникации. Понятия и персоналии : 
понятия и персоналии / В. Г. Зинченко [и др.]. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 135 



с. - Библиогр. в конце ст.  
2. Культура и культурология : Словарь / Ред.-сост. А.И. Кравченко. - 
Москва ; Екатеринбург : Академический проект, 2003. - 927 с. - (Summa). - 
Библиогр.: с. 921-927. 
3. Махлина, С. Т.Словарь по семиотике культуры / С. Махлина. - СПб. : 
Искусство-СПб, 2009. - 751 с. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 694-745.  
4.   Философия  : энцикл. словарь / ред. А. А.  Ивин. - М. : Гардарики, 
2004. - 1072 с.   
 

Энциклопедии 
  
5. Культурология. В 2 т. : энциклопедия. Т. 2 / ред. С. Я. Левит. - М. : 
РОССПЭН, 2007. - 1183 с. - (Summa culturologiae) 
6. Культурология. В 2 т. : энциклопедия. Т. 1 / ред. С. Я. Левит. - М. : 
РОССПЭН, 2007. - 1390 с. - (Summa culturologiae) 
7. Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. Т. 
2 / гл. ред. А. П. Статейнов. - Красноярск : Буква Статейнова, 2012. - 399 с. : ил., 
карты, портр.  
8. Новая философская энциклопедия. В 4 т. / ред. В. С. Степин. - М. : Мысль, 
2010. – Т.1-4.  ( 8 т.). 
 

Библиографические пособия: 
9. Книжная летопись: гос. библиогр. указ. / РКП. – 1907. – М., 2003-2013  
10. Летопись журнальных статей : гос. библиогр. указ. / РКП. – 1926. – М., 
2003-2013  
11. Летопись газетных статей: гос. библиогр. указ. -1936. – М., 2003-2013.  
12. Летопись авторефератов диссертаций: гос. библиогр. указ. / РКП. – 
1981. – М., 2003-2013 
13. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. 
Философия. Социология. библиогр. указ./ ИНИОН РАН. – 1943. – Москва, 2003-
2013 – 
14. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. 
Науковедение: библиогр. указ. – Москва, 2004-2013 
15. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. Сер.4. Философия :РЖ/ РАН. ИНИОН. – Москва, 2003-2012. 
16. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. Сер. 8, Науковедение: РЖ. -1973. –Москва, 2003-2012  
17. 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)   

 



 
Режим доступа: доступ свободный. 
 
1. Вопросы культурологии. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976 (дата 
обращения 14.01.14) 
2. Культурология. - М.: Институт научной информации по общественным 
наукам РАН. - 2013-2008. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778 (дата 
обращения 14.01.14) 
3. Вестник ТГУ. Сер. Культурология и искусствоведение. URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015 (дата обращения 14.01.14) 
4.  Дискурс: коммуникативные стратегии культуры и образования. URL: 
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484 (дата обращения 14.01.14) 
5. Культура и общество. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796 (дата 
обращения 14.01.14) 
6. Обсерватория культуры. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877 (дата 
обращения 14.01.14) 
7. Общество: философия, история, культура. URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025 (дата обращения 14.01.14) 
8. Проблемы истории, филологии, культуры. URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362 (дата обращения 14.01.14) 
9. Личность. Культура. Общество. URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590  (дата обращения 14.01.14) 
10. ЛОГОС. - М.: Фонд Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 
URL: 
11. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815 (дата обращения 14.01.14) 
12. Общественные науки и современность. URL: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731 (дата обращения 14.01.14) 
13. Россия и современный мир. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506 
(дата обращения 14.01.14) 
14. Социально-гуманитарные знания. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127 
(дата обращения 14.01.14) 
15. Социологические исследования. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227 
(дата обращения 14.01.14) 
16. Человек. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499 (дата обращения 
14.01.14) 
17. Язык. Словесность. Культура. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227 
(дата обращения 14.01.14) 
18. EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES. URL: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15882 (дата обращения 14.01.14) 
19. Year's work in critical and cultural theory. URL: http://ywcct.oxfordjournals.org/ 
(дата обращения 14.01.14) 
  
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
Указания по подготовке к лекциям 
Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно организовать 
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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, 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. 
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.  
Указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к практическим и семинарским занятиям следует начинать за 



неделю. Студенты обязательно должны иметь тетрадь для практических 
занятий, куда записывать план, рекомендованную литературу и источники. 
Опираясь на рекомендации к практическим занятиям, студент конспектирует 
основные точки зрения, анализирует источники и записывает выводы в тетрадь.  
Конспект следует вести аккуратно и усердно. При использовании 
преподавателем электронных пособий необходимо фиксировать схемы и 
материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 
занятиям, тестам и зачету.  
На семинарских занятиях детально изучаются основные проблемные вопросы 
курса. До семинарского и практического занятий студентам необходимо 
ознакомиться с основной литературой, рекомендуемой по каждой теме, и 
дополнительными источниками. 
В случае, если студент по тем или иным причинам пропустил семинарское или 
практическое занятия, либо был неудовлетворительно аттестован на них, по 
каждой теме он обязан в течении семестра представить преподавателю 
конспекты лекций, семинарских и практических занятий с проведением 
собеседования по пропущенным или неудовлетворительно аттестованным 
учебным занятиям. 
В целях углубленного изучения материала рекомендуется предварительно 
изучить конспект лекций по изучаемой теме, а затем не менее двух учебников 
или иной основной литературы, названной к каждой теме.  
Семинарское занятие одновременно служит и средством проверки знаний 
студентов, а также отработки навыков самостоятельного изучения 
культурологии, работы с литературой, умения логично и последовательно 
излагать усвоенный материал. В процессе выступления на семинарском занятии 
студенты должны продемонстрировать умение выделять основные положения, 
иллюстрировать их применение, а также делать практически значимые выводы 
из теоретических положений. По всем темам семинарских занятий дан перечень 
наиболее важных вопросов курса, а также указан список литературы, которую 
необходимо изучить при подготовке к занятию. 
Начинать подготовку к семинарским занятиям надо с уяснения содержания 
вопросов, стоящих в плане занятия, что может определить тот конкретный 
объем информации, который необходим для полного и точного ответа. Далее 
целесообразно обратиться к конспекту лекций. 
Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих разделов в 
учебниках и учебных пособиях и только после этого, когда уже имеется 
необходимая теоретическая база для уяснения более сложного материала, 
необходимо приступить к изучению рекомендованной дополнительной 
литературы, содержащей информацию по проблемным вопросам темы. Для более 
глубокого усвоения материала, а также для осуществления контроля со стороны 
преподавателя при подготовке к семинару студентам необходимо вести конспект 
в отдельной, специально для этого предназначенной тетради. Такой конспект 
может быть в форме письменного плана ответов по каждому вопросу темы, а 
иногда и кратким ответом, подкрепленным ссылками на нормативные материалы 
или литературу. Это поможет при выступлении на семинаре.  
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: 
1. Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и значимость 
для сегодняшнего дня; определение целей и задач реферата; краткий обзор 
литературы. 
2. Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она должна 
быть структурирована, и представлять пошаговое решение проблемы, отражать 
процесс развития вопроса.  
3. 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.  
По организации самостоятельной работы: 
При недостатке времени у студентов встает вопрос об оптимизации обучения, то 
есть такой организации учебного процесса, которая обеспечила бы условия для 
продуктивного самообучения и самовоспитания.  
Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными 
ему изданиями из списка обязательной литературы. 
Большая часть самостоятельной работы студента состоит в изучении 
литературы.  
При чтении следует извлекать сущностное значение в тексте. Доминанта – 
главная смысловая часть текста.  Она выражается своими словами, на языке 
собственных мыслей, является результатом переработки текста, его осмысления 
в соответствии с индивидуальными особенностями читателя, выявления 
основного замысла автора. 
Дифференциальный алгоритм чтения в соответствии с блоками позволяет 
реализовать логико-семантический анализ текста: вначале выделить ключевые 
слова, затем построить смысловые ряды и, наконец, выделив цепь знаний, 
сформулировать доминанту 
Перед углубленным чтением любого текста (статьи, книги, конспекта, лекции 
перед экзаменом) сначала бегло просмотрите его целиком. При этом 
постарайтесь выявить основные стержневые идеи, наиболее крупные части и 
логику их изложения. Лишь после такого просмотра переходите к более 



детальному чтению. 
Перед чтением статьи или параграфа учебника попробуйте 
проделатьследующее: прочитайте внимательно первый абзац, потом бегло 
просмотрите первые или последние фразы следующих абзацев (в них обычно 
содержится основная информация), обратите внимание на курсивы, разрядки, 
подзаголовочный текста и, наконец, внимательно прочтите один-два последних 
абзаца; постарайтесь выявить основное направление текста и его построение. 
Прочитав в тексте интересную идею, полезно остановить свое внимание на ней, 
прислушаться к тем мыслям, которые она у вас вызвала, подумать о тех 
последствиях, которые из нее вытекают, попытаться развивать ее дальше. 
Любой текст не однороден по своей информационной насыщенности. В 
некоторых предложениях, абзацах сконцентрировано очень много информации, 
например, формулируются основные положения, ведущие идеи и т.д., а другие 
служат лишь иллюстрацией, фоном. Таким образом, текст имеет «смысловой 
рельеф». Чем точнее читатель умеет определить степень важности каждого 
отрезка теста и приспособить к «смысловому барьеру» способ своего чтения (то 
есть замедлить и углубить в более важных местах и ускорять в менее важных), 
тем продуктивнее чтение. Постарайтесь гибко варьировать способ работы с 
текстом в соответствии с его «смысловым барьером». 
По подготовке к тесту:  
Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 
студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки 
тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; 
пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и 
использования статистических методов оценки. Тестирование является 
важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения. 
Для оценки уровня подготовленности студентов методом тестирования 
создаются специальные 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 
логического доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев 
какого либо общего положения, за исключением одного, и в доказательстве 
неприменимости их к требуемому выводу; в результате получается уверенность, 
что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть искомый. Метод 
И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в справедливости вывода 
путем исключения получается лишь тогда, когда, во-1-х, перечисление всех 
случаев действительно полное и, во-2-х, когда исключение каждого случая 
непреложно верно. 
 
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 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) 
 
Изучение дисциплины проводится в виде лекций, консультаций, семинаров, 
организации самостоятельной работы студентов и т.д. Чтение лекций 
предполагает акцент на методике проблемного изложения материала. Главное 
назначение такой лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить 
интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, 
сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над 
курсом. Основной целью семинаров является обсуждение наиболее сложных 
теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 
Они проводятся в форме опроса, работы в группах по схеме кооперативных 
стратегий, семинара-диспута, викторины и пр. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов относится к информационно-
развивающим методам обучения, направленным на первичное овладение 
знаниями. Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной 
на бумажных носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с 
информационными базами данных сети Интернет. 
В интерактивной форме планируется проведение следующих занятий: 
Тема 1.  - Проблемная лекция. 
Тема 2.– Проблемная лекция. 
Тема 3.– Диалог-дискуссия. 
Следует также подчеркнуть, что и в рамках других занятий, которые проводятся 
по более традиционным методикам, применяются различные элементы 
активных и интерактивных форм обучения. Один из главных актуализирующих 
элементов – это постановка ключевых проблем курса на обсуждение, 
подведение итогов в конце лекции или практического занятия с помощью 
собеседования со студентами, подталкивания их с помощью наводящих 
вопросов к выводам по теме. 
Составитель (и): к.и.н., доц. О.В. Елескина 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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