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1  Цель освоения дисциплины «Культурология» 
Цель освоения дисциплины «Культурология» - показать культурно-исторические 

предпосылки современной цивилизации, помочь целенаправленному самостоятельному изучению 

культурных норм и традиций, формированию гуманистических культурных ориентаций, 

способностей личности. 

 
2 Mecтo дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата  

Дисциплина  «Культурология»  реализуется в рамках вариативной части Блока 1 структуры 

программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Культурология» предполагает наличие у студентов знаний, умений 

и навыков по дисциплинам: «Русский язык и культура речи». 

Знания концептуальных основ «Культурология» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «История», «Философия». 

 

  3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

6); 

 

-  социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

современного 

общества; 

-  работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая  

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

-навыками работать 

в коллективе, 

толерантно  

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

 

-  методы работы по 

самоорганизации и 

самообразованию. 

-  организовывать 

свою учебную 

деятельность .  

-  навыками 

самообразования. 



 

Объем, структура и содержание дисциплины «Культурология» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), лабораторная работа, самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы, выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р),  лекция с 

элементами дискуссии (ЛД), круглый стол (КС), мультимедийная презентация (МП), проблемная 

лекция (ПЛ). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 1 семестр 1 –зачет; заочная 

форма обучения: курс 1 –зачет. 

 

Структура дисциплины «Культурология»  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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Раздел 1. 

Культурология в 

системе гуманитарного 

знания.       

 

Тема 1    Предмет и 

функции культура и 

межкультурные 

взаимодействия. 2    2 4 

К, С, Т 

Тема 2.   Структура 

культуры и 

межкультурных 

взаимодействий. 4 2   2 8 

С, Р, ДЗ,ЛД 

Тема 3.   Культурология 

и ее 

междисциплинарные 

связи. 2 2   2 6 

СВТЗ, Т,МП 

Тема 4.   Субъект 

культуры  2   2 4 
ДЗ, КР 

Тема 5.   Феномен 

культуры 2 2   2 6 
Ко, Т, КР 

Раздел 2. Культура в 

современном мире.       
 

Тема 6.  Типология 

культур 2 4   2 8 
ДЗ, КР 



 

 

Заочная  форма обучения 

Тема 7.   

Межкультурная 

коммуникация и диалог 

культур. 2    2 4 

Ко, С, 

Тема 8.   Феномен 

русской культуры 2 2   2 6 
Т, Ко, КС 

Тема 9.   Культурогенез 

и его стадии. 2 2   4 8 
КР, ДЗ, ЛД 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого  18 16  2 36 72  

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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Раздел 1. Культурология 

в системе гуманитарного 

знания. 
      

 

Тема 1    Предмет и 

функции культура и 

межкультурные 

взаимодействия.     5 5 

К, С, Т 

Тема 2.   Структура 

культуры и 

межкультурных 

взаимодействий. 2 2   5 9 

С, Р, ДЗ,МП 

Тема 3.   Культурология 

и ее междисциплинарные 

связи.     5 5 

СВТЗ, Т 

Тема 4.   Субъект 

культуры     5 5 
ДЗ, КР 

Тема 5.   Феномен 

культуры     5 5 
Ко, Т, КР 

Раздел 2. Культура в 

современном мире.       
 

Тема 6.  Типология 

культур 2    5 7 
ДЗ, КР,МП 

Тема 7.   Межкультурная 

коммуникация и диалог 

культур.     5 5 

Ко, С 

Тема 8.   Феномен 

русской культуры     5 5 
Т, Ко 



 

 

 

Содержание дисциплины «Культурология» 

Раздел 1. Культурология в системе гуманитарного знания. 

Тема 1. Предмет и функции культурологи. 

Тема 2.Структура культурологии 

Тема 3 Культурология и ее междисциплинарные связи. 

Тема 4.Субъект культуры 

Тема 5.Феномен культуры 

Раздел 2. Культура в современном мире. 

Тема 6.Типология культур 

Тема 7. Межкультурная коммуникация и диалог культур. 

Тема 8.Феномен русской культуры 

Тема 9.Культурогенез и его стадии. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине  «Культкрология » 

в интерактивных формах 
 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Культурология в 

системе гуманитарного 

знания. 
 

 

  

 
 

Тема 2.  Структура 

культура и межкультурные 

взаимодействия. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 2 
 

  
 

Тема 3.   Культура и 

межкультурные 

взаимодействия в 

современном мире и ее 

междисциплинарные 

связи. 

 

 

Мультимедийн

ая презентация  

2 

 

 

 

Раздел 2. Культура в 

современном мире.  

 

 
  

 

Тема 8.   Феномен русской 

культуры 
 

 
Круглый стол 

2   

Тема 9.   Культурогенез и 

его стадии. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 2 

 

   

Тема 9.   Культурогенез и 

его стадии.     6 6 
КР, ДЗ 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого  4 2  2 62 72  



 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Итого  4  4 8 27,7 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Культурология в 

системе гуманитарного 

знания. 
    

 
 

Тема 2.  Структура 

культурологии   

Мультимедийн

ая презентация 2 

 
 

Раздел 2. Культура в 

современном мире.    
  

 

Тема 6.  Типология 

культур 

Мультимедийная 

презентация 2 
 

   

Итого  2  2  20 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Культурология», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Культурология» содержится в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1 Основная учебная  литература  

 

1. Грушевицкая, Т.Г. Культурология : учебник:/ Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

687 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01058-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115383 

2. Культурология. История мировой культуры :/ учебник: Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др. ; под ред. Н.О. 

Воскресенская. - 2-е изд., стер. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 759 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - 

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


 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01406-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386  

3. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник: 

/Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений/ Л.А. Никитич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - (Cogito 

ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01316-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

 

7.2  Дополнительная учебная литература 

 

1. Багдасарьян Н.Г.  Культурология [Текст]: учебник для бакалавров / Н.Г. 

Багдасарьян; Научно-методич. Совет по культурологии М-ва науки и образования РФ. – 2 – е  изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. – 549 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – Библиогр.: с. 542-549. - 

ISBN 978 - 5– 9916 – 2058-1 : 330-00 

2. Багдасарьян Н. Г. Культурология [Текст] : учебник для вузов / Н. Г. Багдасарьян; 

НМС по культорогии М-ва образования РФ. - М.: Высш. образование, 2007. - 495 с. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9692-0099-9 : 199-00.  

3. Горелов А. А. Культурология: учеб. пособие / А. А. Горелов. - М.: Юрайт, 2002. - 399 

с. - ISBN 5-94227-083-х : 85-26.  

4. Золкин А. Л. Культурология: учеб. пособ. для студентов вузов / А. Л. Золкин; под 

ред. Н. В. Михайловой; М-во образования РФ. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 335 с. - ISBN 5-238-00246-7 : 

102-40.  

5. Каверин Б. И. Культурология: учеб. пособие / Б. И. Каверин; под ред. В. В. 

Дибижева. - М.: Юриспруденция, 2001. - 220 с. - ISBN 5-8401-0119-2 : 34-94.  

6. Кармин А. С. Культурология: учебник для студентов вузов / А. С. Кармин; М-во 

общ. и проф. образования РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Лань, 2003 (27.03.97). - 927 с.; с. - 

ISBN 5-8114-0471-9 : 276-00.  

7. Культурология: История мировой культуры [Текст] : учебник для студентов вузов / 

Ф. О. Айсина; И. А. Андреева; С. Д. Бородина [и др.]; под ред. А. Н. Марковой; М-во общ. и проф. 

образования РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 576 с., 12 л.: ил.; с. - ISBN 5-

85178-043-6 : 156-60.  

8. Культурология [Текст]: учебник для вузов / под ред.: Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана; 

Санкт-Петерб. гос. ун-т; Научно-методич. Совет по культурологии М-ва науки и образования РФ.  

– 2 – е  изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2013. – 566 с. – (Бакалавр. Углубленный курс). – Библиогр. В 

конце глав. – Словарь терминов: с. 537-550.- Персоналии: с. 551-566. - ISBN 978 - 5– 9916 – 2382 – 

7 : 370-00 

9. Культурология [Текст]: учебник для вузов по дисциплине "Культурология" / под 

ред.: Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана; НМС по культурологии М-ва образования и науки РФ. - М.: 

Высш. образование, 2009. - 566 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9692-0373-0 : 374-00.  

10. Левяш И. Я. Культурология: учеб. пособ. для студентов вузов / И. Я. Левяш; М-во 

образования Республики Беларусь. - 4-е изд., стереотип. - Минск: ТетраСистемс, 2001. - 495 с. - 

ISBN 985-6577-69-1 : 96-29.  

11. Пигалев А. И. Культурология: учебник для студентов вузов / А. И. Пигалев; ВолГУ; 

М-во общ. и проф. образования РФ. - 6-е изд., стереотип. - Волгоград: Либрис, 2002. - 419 с. - 

ISBN 5-85534-081-3 : 84-00.  

12. Розин В. М. Культурология [Текст]: учебник для вузов / В. М. Розин. - М.: 

Гардарики, 2005. - 462 с. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0134-0 : 114-62.  

13. Скрипник А. П. Культурология [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

спец. "Культурология" / А. П. Скрипник. - М.: Гардарики, 2006. - 315 с. - (Disciplinae). - ISBN 5-

8297-0295-9 : 182-00. 

 

7.3  Периодическая литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402


 

1. Вестник РГТУ. Серия: история. Филология. Культурология. Востоковедение; 

[Электронный ресурс] URL: http://www.elibrary.ru 

2. Вестник центра международного образования Московского государственного 

университета. Филология. Культурология. Педагогика. Методика; [Электронный ресурс] URL: 

http://www.elibrary.ru 

3. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики; [Электронный ресурс] URL: http://www.elibrary.ru 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных  

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка». - URL: http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека. - URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - URL: http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Кодекс». - URL: //www.kodeks.ru/ 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс». - URL:  http://base.consultant.ru 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE». - URL: 

http://www.biblioclub.ru/ 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Professional Plus 2007 

2. Microsoft Office Standard 2016 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 

6. Microsoft Windows 10 Pro 

7. Microsoft Windows 8.1 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1.Справочная система (СПС) Консультант Плюс 

2. АИБС "МАРК-SQL" 2018 

Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL», версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система»,  договор N 18/2004-М от 18 февраля 2005 г., Лицензионное 

соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005 г. 

 

Показатели АИБС «МАРК-SQL» за 2018 г. 

 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических 

изданий» 

20 408 

База данных «Труды преподавателей 

ВИЭПП» 

3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного типа, так и для проведения 

занятия семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется проводить в аудитории, 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=55588
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28666
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28666
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28744
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28744
http://www.elibrary.ru/


 

оснащенной персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным 

обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением 

глобальной сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


