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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов (в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом изложения) с историей культурологической мысли, 

категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных проблем 

современной культурологии, дать представление о специфике и закономерностях развития 

мировых культур.  

Задачи  дисциплины: 

-рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной 

динамике, типологии и классификации культур, осуществить знакомство с основными 

направлениями методологии культурологического анализа 

- проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации" 

- определение места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, специфики её 

объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 

- уяснение сущности культуры как социального феномена, её роли в развитии личности 

и общества; 

- уяснение функций и закономерностей развития культуры; 

- понимание феномена и специфики современной цивилизации; 

- ориентация в истории культуры России, понимание её места и значения в системе 

мировой цивилизации; 

- формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры; 

- понимание процессов инкультурации и социализации  личности; 

 -формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения 

выстраивать стратегии  и траектории личностного и профессионального роста; 

-формирование умений строить межличностные и межкультурные отношения; 

- понимание особенностей развития культуры 20 – 21 в.в., её основных противоречий, 

ценностей и проблем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Культурология» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания дисциплин 

гуманитарного цикла средней общеобразовательной школы или колледжа. Дисциплина 

«Культурология» непосредственно связана и углубляет знания, полученные по 

дисциплинам: «Философия», «История России», «Политология», «Социология», «Логика и 

теория аргументации». 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 2 з.е. 

Контактная работа, всего 36  

из них: лекции 14 4 

практические занятия 18 4 

лабораторные занятия - - 

промежуточный контроль  9 

Самостоятельная работа 40 55 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация зачет зачет 
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4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного в 

развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 

ценностей локальных цивилизаций.  

 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ  
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Древняя  история человечества и  Средневековье 

1.1 Культурология как система 

знания. 

Современные культурологические теории.Целью 

изучения темы является выявление духа культуры, 

опираясь на изучение генезиса, функционирования и 

развития культуры как специфически  человеческого 

способа жизни, дать анализ механизмов культурного 

наследования, «кода» культурного развития. 

1.2 Культурогенез. Особенности культуры первобытного общества. 

Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с особенностями развития культуры в 

первобытную эпоху.  

 

1.3 Культура Древнего Востока. Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с особенностями развития культуры в 

странах Востока. 

1.4 Культура Древней Греции и Рима. Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с особенностями развития культуры в 

античных странах 

1.5 Культура эпохи  Средневековья. 

Культура эпохи Возрождения и 

Реформации. 

Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с особенностями развития культуры в 

средневековой Европе. 

 

Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 
2.1 Основные направления и 

тенденции в культуре Нового 

времени. 

Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с основными направлениями и тенденциями 

в культуре Нового времени. 

 

2.2 Особенности культуры 18 века.   Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с основными направлениями и тенденциями 

в культуре Нового времени. 

 

2.3 Европейская культура 19 века Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с основными направлениями и тенденциями 

в культуре Европы в 19 в.. 

2.4 Особенности развития культуры 

ХХ-начала XXI в. 

Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с особенностями развития культуры ХХ - 

начала XXI в. 
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2.5. Социодинамика русской 

культуры. 

Целью изучения темы является ознакомление 

студентов с основными направлениями и тенденциями 

в русской культуре на протяжении XIX – XX вв. 

 
 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел 

программы  
          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 
компетенц
ии 

Лекции Практические 
занятия  

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Теория  культуры 
1.1 1. 

Культурология 

как система 

знания. 

Современные 

культурологичес

кие теории 

 

2 

 1 

 

1    

4 

 

6 
УК-5.2 
 

1.2 2.Культурогенез. 

Особенности 

культуры 

первобытного 

общества. 

 

 

2 

 1  

 

1 

   

 

4 

 

 

6 

УК-5.2 

1.3 
3. Культура 

Древнего 

Востока. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

    

 

 

4 

 

 

 

6 

УК-5.2 
 

1.4 
4.Культура 

Древней Греции 

и Рима. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

УК-5.2 
 

1.5
. 

5. Культура 

эпохи 

Средневековья. 

Культура эпохи 

Возрождения и 

Реформации. 

1  2   

 

 4 8 УК-5.2 
 

Модуль 2. Основные направления и тенденции в культуре Нового времени 
2.1 6. Основные 

направления и 

тенденции в 

культуре Нового 

времени.  

 

1 

  

2 

    

4 

 

4 
УК-5.2 
 

2.2 7.  Особенности 

культуры 18 века 

 

 

 

 

1  

2 

 

 

    

 

 

4 

 

 

4 

 

УК-5.2 
 

2.3 8.Европейская 

культура 19 века. 

 

 

1  

 

1    

 

 

 
УК-5.2 
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1 

 

2 

 

4 

6 

 

2.4 9.Особенности 

развития 

культуры ХХ-

начала XXI 

веков 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

УК-5.2 
 

2.5 10.Социодинами

ка русской 

культуры.   

2  2    4 6 УК-5.2 
 

 Промежуточный 

контроль 

     

9 

    

 Итого: 14 4 18 4 9  40 55  
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские 
материалы 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 
1.1 Раздел 1. Теория 

культуры 
 

Семинар № 

1Культурология как 

система знания. 

Современные 

культурологические 

теории. 

 

1. Предмет, методы, цели и 

специфика культурологического 

исследования.  

2. Основные функции культуры.  

3. Современные культурологические 

теории.  

4. Культура и социальный прогресс. 

Смысл и логика исторического 

развития культуры: личностная, 

трансцендентная 

 

1,2 

1.2  Семинар №2 

Культурогенез. 

Особенности культуры 

первобытного 

общества. (опрос) 

 

1. Периодизация и основная 

характеристика первобытности. 

2. Понятие и сущность 

неолитической революции. 

3. Магия в первобытной культуре. 

Особенности магического 

мышления. 

4. Ранние формы религиозных 

верований: анимизм, шаманизм, 

тотемизм, фетишизм. 

5. Ранние формы искусства. 

 

1,2 

1.3  Семинар №3 

Культура Древнего 

Востока. (опрос) 

1. Особенности хозяйственной и 

культурной жизни Месопотамии 

1,2 
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(храмовые хозяйства как центры 

культуры). 

2. Египетская цивилизация 

(художественные каноны, научные 

достижения). 

3. Специфика древнеиндийской 

цивилизации. Кастовый строй в 

индийском обществе. 

4. Традиционализм 

древнекитайской культуры. 

Значение 

1.4  Семинар №4 

Культура Древней 

Греции и Рима. (опрос) 

1. Культура архаической Греции. 

Миф, наука и философия в Древней 

Греции. 

2. Ценности античного полиса. 

Личность и общество. 

3. Правовая культура в Древней 

Греции и Риме. 

4. Тенденции художественной 

культуры античности. 

5. Культура эллинистической 

эпохи. 

 

1,2 

  Семинар №5    Культура 

средневековой Европы. 

(опрос) 

1. Экономическая основа 

формирования культуры 

средневековой Европы. 

2. Основные идеи христианства и 

формирование монашества. 

3. Культура рыцарства и 

«безмолвствующего большинства». 

4. Основные направления в 

художественной культуре Европы: 

литература, живопись, музыка. 

6.  

1,2 

Модуль 2 История мировой культуры нового и новейшего времени 
. 
2.1  Семинар №6 

Основные направления 

и тенденции в культуре 

Нового времени 

(опрос). 
 

1. Экономические, политические и 

духовные предпосылки 

формирования культуры 

Возрождения. 

2. Особенности Северного и 

Южного Возрождения. 

3. Гуманизм как идеология эпохи. 

4. Религия и церковь в эпоху 

Возрождения. Сущность 

протестантизма. 

5. Основные направления 

искусства Ренессанса. 

 

1,2 

2.2  Семинар№7 

Особенности культуры 

18 века. (опрос) 

1. Национально-

государственные формы 

Просвещения.  

1,2 
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2. Эволюция классицизма. 

Сентиментализм. История и Природа 

- новые мифы эпохи.  

3. Новая физическая реальность 

Ньютона. Просветители как 

миссионеры Разума. Пуританизм как 

фактор экономического развития.  

4. Идеи Просвещения и НТП. 

Немецкая классическая философия. 

Немецкий романтизм как 

общеевропейское культурное 

явление. 

5. Общие черты европейской 

культуры XVIII в.: рационализм, 

индивидуализм… Европа как 

динамический тип культуры. 

6. Особенности культурной 

революции Петра I. 

2.3 . Семинар №8 

Европейская культура 

19 века. (опрос) 
 

 

1. Экономическая основа 

европейской цивилизации XIX века. 

2. Разнообразие художественных 

течений. 

3. XIX век русской культуры. 

Основные черты и противоречия. 

4. Основные ценности европейской 

культуры и «Закат Европы». 

1,2 

2.4  Семинар№9 

Особенности развития 

культуры ХХ-начала 

XXI в. (опрос) 

1. Трансформации экономической 

системы мировых держав 

2. Личность и общество в 

современном мире. 

3. Этические и эстетические 

тенденции в развитии мировой 

цивилизации. 

4. Национальное и 

общечеловеческое в современной 

цивилизации. 

1,2 

2.5  Семинар№10.Социодин

амика русской 

культуры. 

 

 

1. Быт и нравы Древней Руси. 

Философия, право, мораль в культуре 

Древней Руси.  

2. Культура Московской Руси в 

контексте общеевропейской 

культуры . 

3. Основные черты и особенности 

культуры России XIX века.  

4. Культура России начала ХХ века. 

Новые течения в русской поэзии: 

символизм, акмеизм, футуризм. 

 5. Советская культура как особый 

вид цивилизации. 
 

1,2 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект 

материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в 

базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств).  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Культурология». Перечень видов 

оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 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 изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип 

распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета баллов, полученных 

студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в 

учебный план, из всех показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой 

рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в себя сумму 

баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды деятельности 

распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным занятиям 

(начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лекция, практическое занятие, 

и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 



10 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, семинарском), 

выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач, ответах на 

поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, словарь или 

кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются на экзамене 

баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выводится в ведомость с учетом 

баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и баллы 

заносятся в электронную ведомость. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения (АМО), 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить 

следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 

является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на основе 

материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит 

вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, 

а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень «проблемных» 

вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регламент); наглядные 

пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в 

рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических работ 

используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами MS Office 

(Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно 

позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 

оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 

сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или 

семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению 

заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. 

Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 

учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы на 

бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

50-70% от общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 

умение применять теоретические знания на практике. 
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 

конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература: 
1. Культурология: учебник. /Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г.- М:Издательство: Юнити-

Дана, 2012 . - 687 с.  (ЭБС): http://www.knigafund.ru/books/149289) 

2. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / под ред. А.Н. 

Марковой. М: Юнити-Дана, 2012 г. -  597 с. - (ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149291) 

3. Мировая культура и искусство: учебное пособие. / Садохин А.П. - Издательство: Юнити-

Дана, 2012. - 415 с.  (ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149318) 

 

б) дополнительная литература: 
1. Культурология. Теория культуры: Учебное пособие для вузов. / Садохин А.П., 

Грушевицкая Т.Г. – М.:   Юнити-Дана, 2012 . - 365 с.  - (ЭБС 

/http://www.knigafund.ru/books/149295/read) 

2. Мировая художественная культура: учебник. / Садохин А.П.  –М.: :Юнити-Дана, 2012.  - 

495 с. (ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149319) 

3. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник./ Никитич Л.А.  – М.: 

Юнити-Дана, 2012. -  560 с. (ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149296) 

4. История мировой культуры: учебное пособие. / Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. –М.: 

Юнити-Дана, 2012. ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149263) 

5. Культурология: учебник. ЗолкинА.Л., М: Издательство: Юнити-Дана, 2012 . - 583 с. (ЭБС 

:http://www.knigafund.ru/books/149288) 

Культурология: учебное пособие./ Садохин А. П., Толстикова И .И.-М: Юнити-Дана, 2012 

. - 295 с.  (http://www.knigafund.ru/books/149294 ) 
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. http://www.countries.ru/library.htm 

2. http://www.uisrussia.msu.ru 

3. http://yanko.lid.ru/books/cultur/encyclopcult xx/ahtml 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.17. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 
 

Учебный год Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей 

программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
Б1.О.01.17. Культурология 

 
Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Профиль подготовки бакалавра – «История и теория журналистики» 
Квалификация (степень) выпускника   бакалавр 
Формы обучения: очная; заочная 
Сроки обучения: очно – 4 года; заочно -5 лет 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Культурология» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Культурология» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе 

освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в ФОС не 

приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по  необходимости может быть дополнен. 

 

2.1. Перечень компетенций 
 

Компетен
ции/контр
олируемы

е этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимено
вание 

оценочн
ого 

средства 
УК-5. 

Способен 

восприним

ать 

межкульту

рное 

разнообраз

ие 

общества в 

социально-

историчес

ком, 

этическом 

и 

философск

ом 

контекстах 

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций.  

 

Знать: причины и типы коммуникативных 

барьеров в межкультурном 

взаимодействии. 

Уметь: выявлять возможные причины 

коммуникативных барьеров в 

межкультурном взаимодействии. 

Владеть: способностью преодолевать 

коммуникативные барьеры в 

межкультурном взаимодействии. 

Тест, 

практиче

ское 

задание, 

реферат 
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2.2. Шкала оценивания 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворител
ьно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворит
ельно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

 
2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременно

сть выполнения 

задания. 

3. Последователь

ность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятель

ность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом рассуждении 

и решении нет существенных ошибок; правильно 

сделан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворитель
но 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущены существенные ошибки в выборе формул 

или в математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетворите
льно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
2.4. Оценивание выполнения тестов 

 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых заданий. 

2. Своевременно

сть выполнения. 

3. Правильность 

ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятель

ность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворитель
но 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
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доказательные примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворите
льно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

 
2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные с Интернета 

тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к рефератам. 

 

2.6. Оценивание ответа на зачете 
 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворите

льный уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированност

ь изложения 

(последовательность 

действий). 

4. Самостоятельнос

ть ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских 

занятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном 

о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 

слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 
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Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвори

тельный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 
2.7. Оценивание ответа на экзамене 

 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременно

сть выполнения 

задания. 

3. Последователь

ность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятель

ность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом рассуждении 

и решении нет существенных ошибок; правильно 

сделан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворитель
но 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущены существенные ошибки в выборе формул 

или в математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетворите
льно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
Задание 1. Прочитайте предложенные ниже определения культуры. Выделите общие признаки в 

этих определениях, объясните, почему именно искомое общее свойство является значимым. 

культура - это все созданное людьми в процессе физического и умственного труда для 

удовлетворения разнообразных материальных и духовных потребностей общества; 

культура - это социально унаследованный комплекс практики и верований, определяющий 

основы жизни людей; 
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культура - это поток идей, переходящий от индивида к индивиду посредством символических 

действий, слов или подражания; 

культура - это сумма всех видов деятельности людей, обычаев, верований, знаний. 

Культура — это всё, что создано человеческим трудом: технические средства и духовные 

ценности, научные открытия, памятники литературы и письменности, политические теории, 

правовые и этические формы, произведения искусства и т. д. 

Культура - это процесс и результат созидательной деятельности человека. 

 

Поэтому можно сказать, что общее в данных высказываниях, это мы - люди, наше сознание, 

творчество. Существует как в материальной, так и в духовной области. Культура отличает 

человека от всех других живых существ. Она не может существовать вне человека, вне общества. 

 

Задание 2. Составьте таблицу «Уровни культуры человека», напишите характеристику каждого 

уровня. 

 

Уровень культуры 

 

Характерные черты 

 

низкий уровень культуры 

 

Материальный уровень развития культуры 

человека, который стремится исключительно к 

материи как к цели стремления. Это означает, что 

человек всеми силами стараться наслаждаться 

материей и считает её высшей целью жизни. 

Низшая или материальная культура имеет собой 

5 целей: сон, секс, еда, защита и развлечения. 

Этим пяти целям подчинена жизнь людей, 

уровень развития культуры которых находится на 

низшем уровне. 

 

высокий уровень культуры 

Высокая культура проявляется через качества, 

которые нужно культивировать и поддерживать. 

Качества, определяющие высокую культуру: 

 знание 

 сдержанность 

 аскетизм 

 выдержка 

 самоконтроль 

 великодушие 

 щедрость 

 героизм 

 чистота 

 честность 

 принципиальность 

 мудрость 

 терпение 

 отвага 

 

Целью высокой культуры является исполнение 

долга и достижения, улучшающие жизнь 

общества и человечества в целом. 

 

необходимый уровень культуры 

В основе его - доминирование интереса к самой 

жизни, к какой-то из ее сторон, потребность в 

самореализации. Человек, на этом уровне 

культуры умеет что-то такое, что восхищает 

других, и к чему он сам приобретает сильный и 

устойчивый интерес. Это проявляется как 
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реализация своих потребностей и возможностей 

при увлеченности каким-то делом, мастерством, 

профессией или даже хобби. Таким образом 

удовлетворяется потребность жить жизнью своих 

способностей. 

 

3.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Модуль 1 

1. Модернизация культуры это: 
а) улучшение системы образования; 

б) внедрение компьютерной техники в сферу культуры 

в) появление новых течений в современной художественной  культуре; 

г) процесс приведения конкретных социальных образований в соответствие с 

современными нормами. 

2. К элементам объекта культуры не относятся … 
а) ношение рыцарем одежды цветов своего герба; 

б) цеховой праздник ремесленников; 

в) этика купцов;  

г) общий уровень образования человека 

3. В философии XIX века возникло новое направление - … 

а) сциентизм; 

б) релятивизм; 

в) материализм; 

г) постмодернизм. 

4. С проблемой искусственного вмешательства в природу человека не связана… 
а) аборты; 

б) эвтаназия; 

в) микробиология; 

г) генная инженерия. 

5. Оппозиция природы и культуры, осознание качественного отличия человека от 
природы характерно для: 
а) формирующегося постсовременного общества; 

б) первобытного общества; 

в) эпохи цивилизации; 

г) современного общества. 

6. В современной российской культуре не противостоят друг другу полярные 
категории: 
а) добро и зло; 

б) революция и эволюция; 

в) духовное материальное; 

г) мужское и женское начала. 

7. Культурная идентификация это …. 
а) самоощущение человека внутри культуры; 

б) усвоение юридических норм;  

в) расширение круга общения; 

г) включение в систему исполнения социальных ролей. 

8. К числу причин, обусловивших различия восточного и западного типа культур не 
относится: 
а) расовые различия; 

б) характеры межкультурных контактов; 

в) природные условия; 

г) особенности динамики социально-экономического развития. 
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9. К сфере духовной культуры не относится: 
а) экономика и организация производства; 

б) наука; 

в) искусство; 

г) религия. 

10. Определение культурологии как научной дисциплины не включает понятие: 
а) наука о социальных процессах, происходящих в человеческих сообществах; 

б) науки, исследующей способы договоренности людей по поводу  удовлетворения их 

интересов и потребностей; 

в) науки о процессах формирования социально значимых знаний; 

г) науки о способах межпоколенной трансляции опыта. 

11. Наиболее характерной чертой для эпохи Средневековья является  
а) традиционность; 

б) господство религиозного мировоззрения; 

в) бурное развитие науки; 

г) гуманистическое содержание. 

12. Исследованием языков культуры занимается такое направление культуры как: 
а) семиотика; 

б) социология культуры; 

в) история культурологических учений; 

г) прикладная культурология. 

13. И. Кант называл цивилизацией: 
а) достигнутый в Европе в к. XVIII века уровень  

технологического развития; 

б) общество, для которого характерно фабричное производство; 

в) внешний технологический тип культуры; 

 г) общество, создавшее городскую культуру. 

14. У каждой страны есть культурный символ, например, у Японии – меч и 
хризантема, у России - … 

а) щит и меч; 

б) топор и икона; 

в) береза и балалайка; 

г) двуглавый орел. 

15. Понятие, отражающее принятый в данном обществе способ удовлетворения 
потребностей человека, это …. 
а) обычай; 

б) традиции; 

в) закон; 

г) норма. 

16. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профессиональной литературе, 
открытии для внешних влияний, но сохраняющая при этом энергетическую 
самобытность,, называется … 
а) национальной; 

б) популярной; 

в) массовой; 

г) потребительской.  

17. В советский период культурная политика в СССР определялась … 
а) экономикой; 

б) идеологией; 

в) культурными нуждами граждан; 

г) западными странами. 

18. Представителями философии постмодернизма являются: 
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а) К. Маркс, Г. Спенсер; 

б) З. Фрейд, Т.А. Адорно; 

в) М. Хайдеггер, Ф. Лиотар; 

г) Ж. Деррида, Ф. Энгельс. 

19. Особое эстетическое отношение к природе, умение максимально использовать ее 
ресурсы, верность национальным традициям, характерных для __________________ 
локальной культуры: 
а) русской; 

б) японской; 

в) североамериканской;  

г) античной. 

20. «Золотым веком русской культуры» был назван период в истории России, 
определяемый как: 
а) втор.половина XIX в.; 

б) послед.треть XIX в.; 

 в) пер. половина XIX в. 

г) пер. треть XIX в. 

21. Что из перечисленного не принадлежит к числу направлений прикладной 
культурологии? 
а) исследования исторических процессов взаимоотношений человека и природы; 

б) разработка культурной политики; 

в) политическое и духовное обеспечение реализации культурных программ; 

г) диагностика культурных процессов. 

22. Единство социальных общностей на основе общих взглядов, убеждений, ценностей 
– функции культуры: 
а) интегративные; 

б) приспособление личности к окружающей среде; 

в) познавательная; 

г) установление коммуникативных связей. 

 

Модуль 2 
1. Латинское слово «intelligens» можно перевести как: 
а) знающий, понимающий; 

б) начитанный, эрудированный; 

в) образованный; 

г) благородный. 

2. Герменевтической функцией культурологии является: 
а) воспроизведение культурной системы изнутри; 

б) определение перспектив и возможных путей культурных процессов; 

в) сравнение различных объектов культуры; 

г) сведение к понятному. 

3. В современной Японии существует новая форма производственной культуры 
«Тойотизм». Ее основными положением не является: 
а) жесткое администрирование; 

б) постоянная экономия ресурсов, уменьшение брака, переделок в 

процессе производства; 

в) вовлечение трудового коллектива в принятие решений; 

г) изменение отношений между самими рабочими, создание  

условий для групповой организации труда. 

4. Социология культуры изучает … 
а) социально-экономические процессы; 
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б) динамику социальных отношений; 

          в) строение и функционирование культуры в связи с 

социальными структурами, институтами и пр.; 

г) конкретно исторические условия осуществления социальных процессов. 

5. Культурная динамика как раздел теории культуры изучает: 
а) процессы изменчивости в культуре и закономерности адаптации культуры к новым 

условиям; 

б) этапы социального прогресса; 

в) генезис культурных норм и форм; 

г) этапы развития культуры. 

6. Древний Египет стал классическим примером _______________ цивилизации: 
а) речной; 

б) озерной; 

в) сухопутной; 

г) городской. 

7. В индоарийский период культуры Индии арии были: 
а) рыбаками; 

б) кочевниками; 

в) охотниками; 

г) земледельцами. 

8. Для постмодернизма характерно … 
а) вера в безграничные возможности прогресса и силу  

человеческого разума; 

б) агрессия культуры; 

в) разочарование в идеалах Возрождения и Просвещения сих 

верой в прогресс и человеческий разум; 

г) единство художественного стиля. 

9. Критерием инкультурации человека является:  
а) грамотность; 

б) знание основ этики; 

в) наличие образования; 

г) убеждения, априорны знаниям. 

10. Прогностической функцией культурологии является: 
а) воспроизведение культуры изнутри; 

б) сведение к понятному; 

в) определение перспектив и возможных путей развития культурных процессов; 

 г) сравнение различных объектов культуры. 

11. Культура как совокупность высших культурных ценностей, лучших творений 
человека рассматривается при __________ определении: 
а) семиотическом; 

б) адаптационном; 

в) асиологическоом; 

г) антропологическом. 

12. В древних русских летописях «русским» именовали _________ море: 
а) Белое; 

б) Азовское;  

в) Черное; 

г) Балтийское. 

13. Пирамида желаний молодежи должна быть (в принципе) расположена обратно 
пирамиде возможностей общества в обеспечении его рабочими, что будет 
стимулировать людей к ___________ своей квалификации: 
а) понижению; 



25 

б) отсутствию интереса к ; 

в) смене; 

г) повышению. 

14. Культура, создаваемая профессиональными творцами для привилегированных 
групп общества называется: 
а) элитарной; 

б) национальной;  

в) коммерческой; 

г) популярной. 

15. Качество, составляющее высшую ценность в рыцарском моральном кодексе: 
а) отвага; 

б) честь; 

в) религиозность; 

г) щедрость. 

16. Модернизация культуры это:  
а) появление новых течений в современной культуре; 

б) улучшение системы образования; 

в) процесс приведения конкретных социальных преобразований в соответствии с 

современными норами; 

           г) внедрение компьютерной техники в сферу культуры. 

17. Проблема рационального природопользования возникла  
а) в эпоху верхнего палеолита;  

б) античности; 

в) в условиях экологического кризиса ХХ века; 

г) в период великого переселения народов. 

18. Культурная политика государства не предусматривает: 
а) поддержку и функционирование художественной жизни в стране; 

б) финансирование всех направлений культуры;  

в) охрану культурного населения. 

г) межнациональные и международные культурные сотрудничества 

19. Как свидетельствует история человеческого общества в целом и история 
отдельных цивилизаций, социально-культурный прогресс: 
а) возможен; 

б) предопределен; 

в) неизбежен; 

г) отсутствует. 

20. Особенностью современной культурной ситуации является: 
а) стремление к самореализации; 

б) стремление к глобализации во всех сферах жизнедеятельности человека;  

в) глобализация экономики при сохранении культурной самобытности;  

г) создание «железных занавесов». 

21. К языкам культуры не относится:  
а) природные объекты вне связи с человеком; 

б) церемониальные ситуации; 

в) философские тексты; 

г) акты человеческого поведения. 

22. Искусственное образование как материальное, так и идеационное, создаваемые 
для функционирования в специализированных сферах культуры … 
а) закон; 

б) норма; 

в) артефакт; 

г) обычай. 
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23. Для процесса культурогенеза характерно … 
а) возвращение к исходному состоянию; 

б) постоянное возникновение феноменов, ранее не существовавших; 

в) повторение одних и тех же этапов; 

г) трансформационное обновление существующих форм. 

24. Для российской культурной традиции характерно следующее понимание 
терминов интеллигент и интеллектуал: 
а) термин интеллигенция характеризует духовно-нравственные качества личности, 

интеллектуал – профессиональная принадлежность; 

б) оба термина обозначают людей умственного труда; 

в) термин интеллигенция характеризует духовно-нравственные качества личности, 

интеллектуал – профессиональная принадлежность. 

25. К культуре физического воспроизведения человека не относится: 
а) «выбракование» нежизнеспособных особей; 

б) развитие производства; 

в) физическое развитие человека; 

г) реабилитация человеческого организма. 

26. Особенностью истории восточного мира не является: 
а) наличие революций; 

б) отсутствие радикальных революционных разрывов; 

в) прочное положение религии как фундамента культуры; 

г) преемственность традиций и обычаев. 
 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
1. Что означает понятие «культура»?  

2. Культура в интерпретации специальных наук о культуре и культурологии. 

3. Междисциплинарность культурологии.  

4. Эволюционистские концепции культуры.  

5. Функционализм в культурологии.  

6. Органицистские концепции культуры.  

7. Психоаналитическая трактовка культуры.  

8. Игровая теория культуры.  

9. Символико-семиотические направления в культурологии.  

10. Структуралистские и постструктуралистские концепции культуры. 

11. Постмодернистские концепции культуры.  

12. Философия культуры. Основные идеи и принципы.  

13. Ценности и формы культуры.  

14. Языки культуры и культура языка.  

15. Традиция и культура.  

16. Развитие культуры: эволюционизм и диффузионизм.  

17. Человек в культуре: творец или творение?  

18. Субкультура в культуре: «резервация маргиналов» или "творческая лаборатория"?  

19. Повседневная культура.  

20. Особенности современной культуры.  

21. Функции культуры: традиция и новации.  

22. Институциональность культуры.  

23. Европоцентризм и его проявления в истории культуры.  

24. Правомерно ли говорить о «высокой» и «низкой», или о «передовых» и «отсталых» 

культурах того или иного географического региона или этносов?  

25. Основные подходы (концепции) в культурологии относительно источников, типов и 

векторов культурных процессов.  

26. Знак и культура: семиотическая концепция культуры.  

27. Проблема периодизации культурно-исторических форм.  

28. Основные исторические формы культуры.  

29. Национальная и мировая культура. Взаимосвязь и взаимодействие.  
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30. Миф и культура. Мифологические основания культуры. 

 
3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Интегративный характер культурологического знания. 

2. Культура как ценностно-нормативное основание общественной жизни. 

3. Ценностная природа культуры. «Сакральное» и «профанное» в культуре. 

4. Повседневный и специализированный уровни культуры. 

5. Герменевтика как теория и практика истолкования текстов. 

6. Соотношение культуры и цивилизации. 

7. Культурологические концепции Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера. 

8. Культурологические взгляды К.Н. Леонтьева. 

9. Методология исследования культуры в психоаналитической школе. 

10. Сущность и значение культурологической концепции Л. Уайта. 

11. Учение Ю. Лотмана о семиосфере. 

12. Культурологические взгляды Н.А. Бердяева. 

13. Культурологическая концепция П.А. Флоренского. 

14. Содержание профессиональной культуры. 

15. Личность как субъект культуры. 

16. Мифологическое сознание в современной культуре. 

17. Социодинамика культуры в концепции П. Сорокина. 

18. Культура как текст. 

19. Искусство и мораль. 

20. Культурологические взгляды Г. Маклюэна. 

21. Техника как социокультурное явление. 

22. Проблемы гуманизации науки и техники. 

23. Молодежная субкультутра. 

24. Научное и художественное сознание. 

25. Основные символы русской культуры X-XVIII вв. 

26. Религия и наука в системе современных культурных ценностей 

27. Природа как ценность культуры. 

28. Этнос и культура в концепции Л.Н. Гумилева. 

29. К. Леви-Стросс о первобытном мышлении. 

30. Предельные вопросы бытия и их ритуализация в культуре. 

31. Модернизация и глобализация в современной культуре. 

32. Контркультура и еѐ роль в динамике ценностей. 

33. Межкультурное взаимодействие и национальные отношения. 

34. Христианский тип культуры. 

35. Конфуцианско-даосистский тип культуры. 

36. Система ценностей исламской культуры. 

37. Индо-буддийский тип культуры. 

38. Массовая культура как интернациональное явление современной культуры. 

39. Специфика и особенности динамики русской культуры. 

40. Проблема Запад – Россия – Восток в культурологическом аспекте. 

41. Современная российская культурная политика. 

42. Типы цивилизационного развития. 

43. Формирование единой глобальной цивилизации и культурное многообразие. 

44. Кинематограф и его место в современной культуре. 

45. Интернет как феномен современной культуры. 

46. Первобытный тип культуры. 

47. Древневосточные типы культуры. 

48. Античный тип культуры. 

49. Специфика средневековой европейской культуры. 

50. Культура эпохи Возрождения. 
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51. Культура эпохи Просвещения. 

52. Проблемы современной европейской культуры. 
 
3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
1. Культура как сфера человеческой деятельности  

2. Понятие культуры как универсального алгоритма творчества человека 

3. Характерные особенности развития современной культуры 

4. Реальность и культура. 

5. Синергетика – общее в разном. 

 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории русской мысли. 

2. Государство и церковь в истории русской культуры. 

3. Идея "всеединства" в русской культуре XIX-XX вв. 

4. Интеллигенция как феномен отечественной культуры. Интеллигенция и революция. 

5. "Серебряный век" русской культуры. 

6. Культура Русского Зарубежья.  

7. Советская культура: специфика и основные этапы развития. 

8. Специфика современной социокультурной трансформации в России. 

9. Проблема кризиса европейской цивилизации и ее осмысление в философской и 

культурологической мысли XIX-XX вв. 

10. Современные формы культуры и их характеристики. 

11. Социокультурные основы российской цивилизации. 

12. Основные черты и характеристики культуры российского общества. 

13. Русский культурный архетип и национальный характер. 

14. Традиционные и модернизационные элементы в культуре современноо российского 

общества. 

15. Русская культура XX века, условия ее развития в советский и постсоветский периоды. 

16. Культура современной глобальной цивилизации. 

17. Основные тенденции и проблемы современного культурного развития 

18. Культурное наследие как основа существования цивилизации. 

19. История охраны культурного наследия в России и состояние культурно-охранительной 

деятельности. 

20. Международная система охраны культурного наследия. 

21. Когда и каким образом происходило становление древнерусской культуры? 

22. Какое значение имело христианство для дальнейшего развития  

русской культуры? 

23. В чем заключалось своеобразие русской средневековой культуры? 

24. Раскройте суть теории "Москва-третий Рим", определите ее значение. 

25. Каково значение петровских реформ для последующего развития русской культуры? 

26. Почему XIX век в русской культуре называется "золотым"? 

27. Определите основные черты и особенности советской культуры. 

28. Каковы главные проблемы и задачи в деле сохранения культурного достояния на 

современном этапе развития России? 

29. Что вы вкладываете в понятие "русский менталитет"? 
 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЧЕТНЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Культурология как наука: предмет, структура и функции. 

2. Понятие культуры. Сущность и структура культуры. 
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3. Развитие представлений о культуре в историческом процессе. 

4. Функции культуры. 

5. Культура как информационный процесс. Язык, знак, символ, текст. 

6. Типология культуры. 

7. Элитарная и массовая культура. 

8. Молодёжная субкультура. 

9. Восточный и западный тип культуры. 

10. Культура и цивилизация. 

11. Культурогенез. Концепции происхождения культуры. 

12. Культурологическая концепция О. Шпенглера. 

13. Культурологическая концепция Н. Данилевского. 

14. Теория локальных цивилизаций А. Тойнби. 

15. Теория «осевого времени» К. Ясперса. 

16. Культура и природа. 

17. Культура и общество. Социальные институты культуры. 

18. Культура и личность. Человек как объект и субъект культуры. 

 19. Этикет: понятие, сущность, виды, функции. 

20. Социализация, ее сущность и виды. 

21. Культурные ценности. 

22. Культурные нормы и традиции. 

23. Социодинамика культуры. Типы культурных изменений. 

24. Модели культурно-исторического развития. Законы развития культуры. 

25. Миф как феномен культуры. Особенности мифологического сознания. 

26. Наука как феномен культуры. 

27. Религия как феномен культуры. 

28. Мораль как феномен культуры. 

29. Искусство как феномен культуры. 

30. Техника как феномен культуры. 

 31. Политическая и правовая культура. 

 32. Народная культура. 

 33. Культура повседневности. 

 34. Профессиональная культура. 

 35. Межкультурные коммуникации: понятие, уровни, формы. 

 36. Культура первобытности. 

 37. Культура Древних цивилизаций. 

 38. Основные черты культуры Средневековья. 

 39. Культура эпохи Возрождения. 

 40. Культура Нового времени. 

 41. Модернизм и постмодернизм: тенденции культуры XX века. 

 42. Своеобразие развития отечественной культуры. 

 43. Культура общества информационного типа. 

 44. Глобализация в современной культуре: процессы, проблемы, тенденции 

 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕСТ № 1. 
Тема: Античная культура 
1. Какой из символов соответствует античной культуре? 
а) крест; 

б) книга; 

в) огонь; 

г) свастика 

2. Эхолотическая форма античной культуры 
а) поэзия; 
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б) музыка; 

в) античный театр; 

г) живопись 

3. Античный трагик, занимавший ряд государственных должностей, написавший 
около 80 трагедий, 7 из которых дошли до нас, в том числе «Эдип-царь», «Антигона» 
а) Платон; 

б) Перикл; 

в) Софокл; 

г) Эсхил 

4. Автор известной античной драмы «Медея»; не занимался политикой, но увлекался 
живописью и философией 
а) Аристофан; 

б) Сократ; 

в) Аристотель; 

г) Еврипид 

5. Что ставит в центр мироздания античная эпоха? 
а) природу; 

б) человека; 

в) Бога 

6. Древнегреческий философ Аристип создал направление в этике, которое получило 
название гедонизм 
а) труд; 

б) нравственность; 

в) наслаждение   жизнью; 

г) физическое совершенство 

7. Какой можно назвать античную культуру? Поясните выбранный вариант 
а) совершенной; 

б) свободной; 

в) религиозной; 

г) калокагатийной 

8. Что обозначает термин «эвдемонизм», введенный древнегреческим философом 
Эпикуром? 
а) блаженство; 

б) занятие спортом; 

в) театральное действие; 

г) поэтическое творчество 

9. Какой идеал человека создает античная эпоха? 
а) природный; 

б) святой; 

в) гармоничный 

10. Кто из античных мыслителей первым сделал философию образом жизни и был 
казнен по суду? 
а) Пифагор; 

б) Аристотель; 

в) Эпикур; 

г) Сократ; 

д) Платон 

11. Какое из определений культуры более всего подходит к античности? 
а) иррациональный образ мысли; 

б) способ жизни; 

в) цивилизованность; 

г) способ накопления информации 

12. Какие архитектурные стили создала античная культура? 
а) романтический; 

б) дорический; 

в) романский; 

г) готический; 
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д) коринфский; 

е) барокко 

13. Что лежит в основе античной культуры? 
а) рационализм; 

б) гуманизм; 

в) вера  

14. К какому одному названию можно свести следующие три названия городов и 
почему (пояснить)? 
а) Константинополь; 

б) Византия; 

в) Царьгород; 

 
ТЕСТ № 2 
Тема: Культура средневековья и нового времени 
1. К какому периоду развития человечества относится культура Средневековья? 
Культура Нового времени? Укажите временные рамки 
а) детство; 

б) юность; 

в) зрелость 

2. Какая общественно-экономическая формация формируется в средние века? 
а) рабовладельческая; 

б) феодальная; 

в) капиталистическая 

3. Какой тип сознания формируется у человека в средние века? В Новое время? 
а) мифологический; 

б) религиозный; 

в) научный 

4. Каким представляется человеку мир в Средневековье? В эпоху Нового времени? 
а) хаос; 

б) метафизический  космос; 

в) мир мыслей и чувств; 

г) диалектический процесс 

5. Кого ставит в центр мироздания культура Средневековья? Культура Возрождения? 
Объяснить выбранный вариант 

а) природу; 

б) человека; 

в) Бога 

6. Какой тип религии характерен для европейского Средневековья? 
а) иудаизм; 

б) буддизм; 

в) христианство; 

г) ислам 

7. Когда и где возникло христианство?  

а) III век до н.э.; 

б) I век н.э.; 

в) X век н.э.; 

Индия; 

Китай; 

Палестина; 

Древняя Греция 

8. Какой идеал человека формирует  культура Средневековья? Нового времени? 
Поясните выбранный вариант 
а) природный; 

б) святой; 

в) гармоничный; 

г) универсальный 

9. Какой принцип бытия утверждает Средневековье? Новое время? 
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Объясните выбранный вариант 
а) гедонизм; 

б) аскетизм; 

в) индивидуализм; 

г) свобода личности 

10. Какие два культурных течения формируются в Средневековье? Их 
роль для развития культуры, что их объединяло? 
а) западное; 

б) азиатское; 

в) монашество; 

г) конфуцианство; 

д) рыцарство 

11. Какие архитектурные стили создала культура Средневековья? 
а) дорический; 

б) романский; 

Нового времени? Приведите примеры архитектурных памятников выбранных 
вариантов 
в) сентиментальный; 

г) готический; 

д) барокко; 

е) модерн 

12. Назовите прогрессивных деятелей культуры Средневековья 
а) Пифагор; 

б) Фома Аквинский; 

в) Гиппократ; 

г) Аврелий Августин 

13. Какое название получила рыцарская поэзия? Как назывались творцы, 
создающие данную поэзию в разных странах? 
а) романтическая; 

б) классическая; 

в) куртуазная 

14.Главная (эхолотическая) форма культуры Средневековья? Нового времени? 
Поясните 
почему? 
а) античный театр; 

б) поэзия; 

в) музыка; 

г) собор; 

д) скульптура; 

е) живопись 

15.Когда Русь приняла христианство? а) I век до н.э.; 
б) I век н.э.; 

в) X век н.э.; 

г) XII век н.э. 

16. При каком князе произошло крещение Руси? 
а) Святослав Мудрый; 

б) Владимир Красное Солнышко; 

в) Владимир Мономах 

17.Какую ветвь христианства приняла Русь? 
а) католическую; 

б) протестантскую; 

в) православную 

18.В каком веке произошел раскол католической церкви? Назовите идеологов 
протестантизма. Поясните, почему это течение получило название «протестантизм» 
а) I век до н.э.; 

б) I век н.э.; 

в) V век н.э.; 
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г) XVI век н.э. 

19.Почему эпоха Возрождения получила такое название? 
а) возрождение религиозного мировосприятия; 

б) возрождение лучших традиций античной культуры; 

в) возрождение связи человека с природой 

20. С какой страной ассоциируется эпоха: Возрождения;Реформации;Просвещения? 
а) Испания; 

б) Англия; 

в) Россия; 

г) Италия; 

д) Германия; 

е) Швеция; 

ж) Франция 

21.Назовите известных просветителей Запада, России 
22.Кто является создателем первой энциклопедии? Укажите ее первоначальное 
название 
а) М. Ломоносов; 

б) Томас Мор; 

в) Ф. Вольтер; 

г) Т. Кампанелла; 

д) Д. Дидро 

23.Назовите титанов: итальянского Возрождения, нидерландского Возрождения, 
французского Возрождения, английского Возрождения, немецкого Возрождения 
а) Аристофан; 

б) Данте; 

в) Рафаэль; 

г) Фурье; 

д) Микеланджело; 

е) Пикассо; 

ж) Шекспир; 

з) Сервантес; 

и) Рембрандт; 

к) Жан Фуке; 

л) А. Дюрер; 

м) Роден 

24. Назовите автора гелиоцентрической системы мира 
а) Платон; 

б) Г. Галилей; 

в) Н. Коперник; 

г) Д. Бруно 

25. Когда было изобретено книгопечатание в Европе? Назовите автора. 
а) а) X век; 

б) б) XV век; 

в) в) XVIII век 

26. Когда появилось книгопечатание на Руси? Кто явился русским первопечатником? 
а) а) 1300 г.; 

б) б) 1490 г.; 

в) 1564 г. 

 

Таблица 6 

3.9.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 
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Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье  
1.1 1. Культурология 

как система 

знания. 

Современные 

культурологически

е теории 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты 1,2,3 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 1,2,3 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование,  

1.2 
2.Культурогенез. 

Особенности 

культуры 

первобытного 

общества. 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты 4,5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты,   

защита. 

собеседование 

1.3 

3. Культура 

Древнего Востока. 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 7,8,9 

 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 

 

1.4 

4.Культура 

Древней Греции и 

Рима. 

 

 

 

 

 

6 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 10,11,12 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 10,11,12 

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5.Подготовиться к 

промежуточной  аттестации 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ  Защита, 

презентация, 

тестирование 

1.5 5.Культура эпохи 

Средневековья. 

Культура эпохи 

Возрождения и 

Реформации. 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 13,14,15 и 

защитить их. 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 13,14,15 

 Тексты   

рефераты,  

защита. 

собеседование 

 Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 
. 

2.1 6. Основные 

направления и 

тенденции в 

культуре Нового 

времени.  

 

 

 

2 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17,18 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.2 7.  Особенности 

культуры 18 века 

 

 

 

4 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3 8.Европейская 

культура 19 века. 

 

 

 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №8 

 Тексты,  

рефераты, 

ЭССЕ   
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменяющих друг друга 

блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных в план вопросов, работы с текстом 

в группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из 

заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое правильно 

выполненное соответствующее задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает проверку наличия 

в ответе основных логических примеров, явлений и процессов, причинно-следственных связей 

между ними; отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения логическим 

материалом, в том числе оригинальности и аргументированности собственных суждений, 

возможность излагать тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 

подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в формате малых групп, 

нацеленное на формулировку предложений по разрешению поставленной проблемы, поиск 

информации в источнике, обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в ответе не менее 50% 

информации по каждому из предложенных вопросов. 
  

 

 

 

 

 

4 

2.Написать  рефераты 22,23,24 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23,24  

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

защита и 

презентация, 

тестирование 

2.4 9.Особенности 

развития культуры 

ХХ-начала XXI 

веков 

4 1.Самостоятельно изучить 

вопросы 25,26,27 

2.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

3.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.5 10.Социодинамика 

русской культуры.   

4 1.Самостоятельно изучить 

вопросы 28,29,30 

2.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

3.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

 Тексты   

рефераты,  

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.17. Культурология» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины:  Целями освоения дисциплины «Логика» является ознакомление 

студентов с спецификой предмета, формирование у студентов логического, понятийно-

абстрактного, научного мышления, получение знаний, соответствующих современному 

уровню развития данной дисциплины.  

Задачами курса «Культурология» являются: 

- ознакомление студентов с содержанием дисциплины «Культурология»; 

- оказание методической помощи студентам при изучении курса; 

- активизация самостоятельной работы студентов; 

-развитие ясности и четкости мышления; способности предельно уточнять предмет 

мысли; внимательности, аккуратности, обстоятельности, убедительности в рассуждениях; 

умения максимально сосредоточиться на структуре своей и чужой мысли; 

-овладение знаниями и умениями оперировать понятийным аппаратом науки, 

суждениями, умозаключениями, основами теории аргументации; системой фактов, 

взглядов, идей, законов, принципов познавательной и практической деятельности; 

-обретение способности концептуального мышления, адекватного выражения в мыслях 

разнообразной содержательной информации; 

-совершенствование умений и навыков корректно ставить вопросы, формулировать 

выводы, анализировать логическую правильность собственных рассуждений и позиции 

оппонента; 

-повышение культуры мышления на основе ознакомления с типичными ошибками в 

организации мыслительного процесса, в осуществлении процедур доказательства и 

опровержения; 

-формирование качеств цивилизованного полемиста: овладение приемами ведения 

деловых бесед, постановки проблем и проверки гипотез; 

-выработка культуры общения, перспективных линий жизненного поведения, стратегии 

и тактики управленческой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Культурология» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания дисциплин 

гуманитарного цикла средней общеобразовательной школы или колледжа. Дисциплина 

«Культурология» непосредственно связана и углубляет знания, полученные по 

дисциплинам: «Философия», «История России», «Политология», «Социология», «Логика и 

теория аргументации». 

 

Таблица 1 

2. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 2 з.е. 

Контактная работа, всего 36  

из них: лекции 14 4 

практические занятия 18 4 
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лабораторные занятия - - 

промежуточный контроль  9 

Самостоятельная работа 40 55 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация зачет зачет 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного в 

развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 

ценностей локальных цивилизаций.  
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