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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 
дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенция) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-6) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- основные методологические типы, этапы развития и 
концепции культурологии;   
- способы формирования толерантного отношения к 
социальным, этническим, конфессиональным и 
культурным различиям 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- осуществлять анализ различных культурологических 
парадигм; 
- применять морально приемлемые методы 
выстраивания эффективной работы в коллективе 

3этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- способами использования достижений 
культурологической мысли в профессиональной 
деятельности; 
- навыками формирования гуманных и толерантных 
отношений в коллективе 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. Для освоения дисциплины 
необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения дисциплины «История». 
«Культурология» логически и содержательно связана с такими темами дисциплины 
«История», как «Античная культура», «Культура Средневековья», «Культура 
Возрождения» и т.п., где затрагивается культурное наследие народов мира. Приступая к 
изучению дисциплины, учащиеся должны знать основные формы чувственного и 
рационального познания, нормы правильного мышления и критерии истинного знания. 
Они должны уметь ориентироваться в базовом понятийном аппарате обществоведческого 
и исторического знания и владеть первичными навыками научного анализа, применения 
его результатов для понимания социально-культурных явлений. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 



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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 
академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 32.2 

лекций 16 
практических 16 
лабораторных  
формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 0.2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 39.8 
Учебных часов на контроль:  

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 и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 

Лек 
Сем/ 
Пр 

Лаб 

1 Теория культуры 10 6 
 

20 

1.1. 
Культурология в системе гуманитарного 
знания 

2 
  

4 

1.2. Культура как объект исследования 2 
  

4 



культурологии 

1.3. Морфология культуры 2 2 
 

4 

1.4. 
Культурные ценности и нормы. 
Культурные традиции. Культура и язык 

2 2 
 

4 

1.5. 
Культура и личность. Инкультурация и 
социализация. Динамика культуры 

2 2 
 

4 

2 Историческая культурология 6 10 
 

19.8 

2.1. 
Модернизация культуры. Культура и 
глобальные проблемы современности  

2 
 

3.8 

2.2. Типология культуры. Локальные культуры 
 

2 
 

4 

2.3. Место и роль России в мировой культуре 2 2 
 

4 

2.4. Культура Востока 2 2 
 

4 

2.5. 
Основные этапы развития 
западноевропейской культуры 

2 2 
 

4 

 
ИТОГО 16 16 

 
39.8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Теория культуры 

1.1. 

Культурология в 
системе 
гуманитарного 
знания 

 Культурология в системе гуманитарного знания. Формирование 
представлений о культуре в других науках. Культура как предмет анализа в 
философских учениях. Формирование различных направлений культурно-
антропологической школы. Аксиологическая основа культуры. Социальное 
значение принятых смыслов и утвердившихся ценностей для общества. 
Возможность исследования культурных изменений. Изучение культуры в 
трудах отечественных и зарубежных социологов. Методы анализа 
культуры. Системный подход к анализу культуры. Структурно-
функциональная интерпретация культуры. Структурная антропология. 
Различия в методологических позициях мыслителей, изучающих культуру. 
Методика чтения и интерпретации текстов культуры. Проблема выбора 
метода исследования как проблема осмысления многообразия феноменов 
культуры. 

1.2. 
Культура как объект 
исследования 
культурологии 

Понятие культуры, различные подходы к ее определению. Культура и 
природа, культура и человек. Значение его потребностей в зарождении и 
развитии культуры. Культура аксиологическая. Культура 
антропологическая. Культура информационно-семиотическая. Принципы 
структурирования культуры. Функциональный аспект: культура 
производства, общения, быта, потребления, поведения, педагогическая 
культура, культура речи. Множественность культур в социальном 
пространстве (городская и сельская культура) и в социальном времени 
(исторические формы культуры).Материальная культура в процессе 
производства. Духовная культура как система способов и результатов 
духовного освоения мира. Обыденная и специализированная культура. 
Массовая и элитарная культура. Субкультура. Контркультура. Функции 
культуры. Культура как форма трансляции социального опыта.  
Дописьменная, письменная, экранная культуры. 



1.3. 
Морфология 
культуры 

Роль языка в культуре как совокупного средства общения. Культура как 
мир знаков и значений. Множественность языков культуры. Алфавит 
языка. Символы языков. Понятие культурного кода. Предметность как 
обозначение класса неприродных объектов. Знаковость как особый 
механизм памяти, заключённый в форму. Идеальность как означиваемость 
идей, открытий, ценностей. Коды дописьменной культуры. Миф как способ 
понимания жизни. Коды письменных культур. Понятие символа. 
Адекватность понимания и интерпретация смысла. Полисемантизм 
языковой культуры. Проблема текста и языковая культура. Общение и 
коммуникация как способ формирования культуры. Форма межличностных 
отношений. Самообразование. Средства массовой информации - радио, 
телевидение, печать.Социализация процесс формирования социальных 
качеств, свойств, умений. Культурная обусловленность значения. Родной 
язык. Восприятие и культура; убеждения, ценности, установки; 
мировоззрение. Межличностная аттракция в межкультурной 
коммуникации. 

1.4. 

Культурные 
ценности и нормы. 
Культурные 
традиции. Культура 
и язык 

Понятие ценности. Культурная норма и культурная ценность. Ценность в 
контексте оценки. Классификация и иерархия ценностей. Духовные 
ценности (мировоззренческие, этические, эстетические, религиозные). 
Мораль и нравственность. Традиция в культуре как «память» человечества 
и средство социализации. Культурные ориентации в традиции. 
Институциализация культуры. Цивилизация и культура. Смысловые 
оттенки в разнице понимания цивилизации и культуры. Культура как 
духовно-ценностный феномен. Цивилизация как социально-политическое 
единство человеческих сообществ и материально-технические достижения 
в развитии культуры. Современная техногенная цивилизация. Значение для 
культуры традиции и языка.  

1.5. 

Культура и 
личность. 
Инкультурация и 
социализация. 
Динамика культуры 

Личностное измерение культуры. Культура как процесс. Устойчивое и 
изменчивое в культуре. Источники и типы культурных изменений в 
многомерном пространстве. Динамика традиций и инноваций. Прогресс и 
регресс в культурном развитии, проблема критериев. Эволюция и прогресс 
как модель социокультурной динамики. Источники и факторы 
социокультурных изменений. Открытия и изобретения. Формы 
распространения культуры: культурные заимствования, культурная 
диффузия, независимые открытия. Постепенный и скачкообразный виды 
социального прогресса. Реформа и революция в культуре. Культурный лаг. 
Роль культурной трансмиссии и культурной аккумуляции в процессе 
культурного развития. Интеграция и диверсификация. Культурная 
экспансия: закрытая и открытая. Актуализация проблемы модернизации. 
Модернизация как процесс приобщения к новым социокультурным 
ценностям. Модернизация и индустриализация: проблемы взаимоотно-
шений. Модернизация, и традиционные ценности. Типология 
модернизации.  Органическая и неорганическая модернизация. 

2 Историческая культурология 

2.3. 
Место и роль России 
в мировой культуре 

 Проблемы региональной и исторической территориальности русской 
культуры. Понятие культурной самобытности. Соотношение культурной 
традиции и культурной преемственности с культурным обновлением. 
Основные культурные регионы, находящиеся в отношениях 
взаимодействия с русской культурой. Русь и Византия. Русь и Великая 
Степь. Культурологическая мысль России как форма национального 
самосознания. Восток - Запад - Россия как историко-культурная проблема и 
ее современное значение для цивилизационного самоопределения России. 
Социодинамика русской культуры. Советская культура. Культура 
современной России и ее роль в мировом обществе. 

2.4. Культура Востока 
 Условия возникновения и основные очаги ранних цивилизаций: 
Месопотамия, Древний Египет, Хараппа, Древний Китай, Древняя Индия. 
Великие исторические реки - "воспитатели человечества" (Л.И.Мечников). 



Цивилизационные критерии Г.Чайлда. Специфика "восточной культуры" и 
ее влияние на мировую культуру. Культура арабо-мусульманского 
Востока. Ислам как культурный феномен, его рождение и эволюция. 
Мирадж. Хиджра. Коран и Сунна. Шииты и сунниты. Халифат и Имамат. 
Феномен арабизации Востока. Эволюция суфизма. Основы вероучения. 
Право и мораль. Арабо-мусульманское искусство и наука. Женщина в 
исламе. Влияние арабского Востока на мировую культуру. 

2.5. 

Основные этапы 
развития 
западноевропейской 
культуры 

Проблема периодизации культуры. Цивилизационный, формационный, 
религиозный подходы к периодизации культуры. Культура античного 
мира. Мифология. Эпос, трагедия, комедия, басня. Олимпийские игры. 
Афинский Акрополь. Скульптурные портреты Древнего Рима. Зрелищные 
виды искусства Древнего Рима. Гладиаторские бои, цирк, театр. 
Архитектура Древнего Рима. Культура эпохи средневековья. Церковная, 
феодально-светская, народная, ремесленно-городская культура. Господство 
религиозного мировоззрения в духовной жизни. Храмовое зодчество. 
Культура эпохи Возрождения. Гуманизм как определяющее мировоззрение 
эпохи Возрождения. Возрождение и Античность. Ведущие виды искусства 
эпохи Возрождения. Северное Возрождение. Культура Нидерландов, 
Германии, Франции. Культура нового времени. Культура эпохи 
Просвещения ХУШ века. Романтизм - художественное и идейное течение в 
культуре конца XVIII - первой трети XIX века. Новые тенденции в 
развитии музыки, живописи, театра. Прогрессивный романтизм. 
Критический реализм в художественной культуре Европы XIX века. 
Расцвет национальных художественных школ Великобритании, Испании, 
Франции. Культура эпохи модернизма. Модернизм. Импрессионизм. 
Постимпрессионизм. Кубизм. Сюрреализм. Новаторство во всех областях 
культуры. Авангард. Рождение в конце XIX века нового вида искусства - 
кино. Формирование новых мировых культурных центров. Массовое и 
элитарное искусство. Постмодернизм XX - начала XXI века. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Теория культуры 

1.3. 
Морфология 
культуры 

Культура как мир знаков и значений. 

Миф как способ понимания жизни.  

Коды письменных культур. Понятие символа. Адекватность понимания и 
интерпретация смысла.  

Полисемантизм языковой культуры. Проблема текста и языковая культура.  

Общение и коммуникация как способ формирования культуры.  

Средства массовой информации - радио, телевидение, печать. 

1.4. 

Культурные 
ценности и нормы. 
Культурные 
традиции. Культура 
и язык 

Понятие ценности. Культурная норма и культурная ценность.  

Ценность в контексте оценки. Классификация и иерархия ценностей. 
Духовные ценности (мировоззренческие, этические, эстетические, 
религиозные).  

Мораль и нравственность. Традиция в культуре как «память» человечества 
и средство социализации. Культурные ориентации в традиции. 
Институциализация культуры.  



Цивилизация и культура. Смысловые оттенки в разнице понимания 
цивилизации и культуры.  

Культура как духовно-ценностный феномен. Цивилизация как социально-
политическое единство человеческих сообществ и материально-
технические достижения в развитии культуры.  

Современная техногенная цивилизация.  

Значение для культуры традиции и языка. 

1.5. 

Культура и 
личность. 
Инкультурация и 
социализация. 
Динамика культуры 

Личностное измерение культуры.  

Культура как процесс. Устойчивое и изменчивое в культуре. Источники и 
типы культурных изменений в многомерном пространстве.  

Динамика традиций и инноваций. Прогресс и регресс в культурном 
развитии, проблема критериев.  

Эволюция и прогресс как модель социокультурной динамики. Источники и 
факторы социокультурных изменений.  

Постепенный и скачкообразный виды социального прогресса. Реформа и 
революция в культуре. Культурный лаг.  

Роль культурной трансмиссии и культурной аккумуляции в процессе 
культурного развития. Интеграция и диверсификация.  

Культурная экспансия: закрытая и открытая. Актуализация проблемы 
модернизации. Модернизация как процесс приобщения к новым 
социокультурным ценностям.  

Модернизация и индустриализация: проблемы взаимоотношений. 
Модернизация, и традиционные ценности.  

Типология модернизации.  Органическая и неорганическая модернизация. 

2 Историческая культурология 

2.1. 

Модернизация 
культуры. Культура 
и глобальные 
проблемы 
современности 

Модернизация культуры. 

Причины и сущность глобальных проблем человечества. Кризис мировой 
цивилизации. 

Римский клуб. Возможность преодоления глобальных проблем 
человечества. 

Постмодернизм в культуре ХХ – начале XXI века. 

2.2. 
Типология 
культуры. 
Локальные культуры 

Типология культуры как метод изучения истории культуры. 

Концепция культурно-исторических типов Н. Данилевского. 

Историческая типология О. Шпенглера. 

Цивилизационный подход к исследованию культуры А.Тойнби. 

Теория пассионарного развития человечества Л. Гумилева. 

2.3. 
Место и роль России 
в мировой культуре 

Проблема «Восток – Запад – Россия» в трудах русских философов.  Г.В. 
Вернадский, П.Н. Савицкий, Г.В. Флоровский.  

«Русская идея» В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина.   



Культура средневековой Руси. 

Культура России эпохи Петра I, эпохи «дворцовых переворотов», второй 
половины ХVIII века. 

Культура России ХIХ века. «Серебряный век» российской культуры (конец 
XIX в. – начало ХХ в.). 

Культура России в советский период. «Перестройка» и развитие культуры 
России в 1985 г. – начале 90-х годов. Современные тенденции развития 
культуры Российской Федерации. 

2.4. Культура Востока 

Культура древнейших цивилизаций. Феномен Древнего Востока. 

Индо-буддийский тип культуры. Социальная структура. Религия. 
Искусство. 

Конфуцианско-даосистский тип культуры  и его особенности. 

Культура арабо-мусульманского Востока. Наука. Религия. Искусство. 

2.5. 

Основные этапы 
развития 
западноевропейской 
культуры 

Культура античного мира: Древняя Греция и Рим. 

Культура западноевропейского средневековья. Христианство и его роль в 
культуре Европы.   

Гуманистическая концепция эпохи Возрождения. 

Культура нового времени. «Просвещение». Художественные системы 
барокко, классицизма, романтизма. 

Культура эпохи модернизма и постмодернизма. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Понятия по темам дисциплины, значение которых необходимо определить 
самостоятельно для устного опроса по терминологическому словарю 

 



Теория культуры 
Абсолют 
Антагонизм 
Антисциентизм  
Антропоцентризм 
Герменевтика 
Волюнтаризм 
Дезинтеграция  
Догматизм 
Культура 
Личность 
Идеология 
Индетерминизм 
Иррационализм 
Ноосфера 
Пантеизм 
Пассионарность  
Плюрализм  
Позитивизм 
Постмодернизм  
Прагматизм  
Рационализм 
Редукционизм 
Релятивизм 
Самоорганизация 
Секуляризация  
Синкретизм 
Символизм  
Скептицизм 
Субстанциализм 
Сциентизм 
Технократизм  
Трансцендентализм 
Утилитаризм 
Фатализм 
Футурология  
Цивилизация  
Экзистенциализм 
Эклектика 
Эмпиризм  

Историческая культурология 
Античность 
Антропогенез  
Барокко 
Возрождение  
Гилозоизм 
Глобализация  
Готика 
Гуманизм 
Древнейшие цивилизации 
Инквизиция 
Кальвинизм 
Классицизм 
Контрреформация 
Космоцентризм античности 
Лютеранство 
Мистицизм 
Миф 
Модерн 
Научная революция 
Нигилизм 
Отчуждение  
Полис 
Прогресс 
Промышленный переворот 
Просвещение 
Реформация 
Романское искусство 
Романтизм 
Сакральный  
Северное Возрождение 
Сенсуализм  
Софистика  
Средневековье 
Теоцентризм  
Техносфера 
Титанизм 
Утопия 
Флуктуация  
Эгалитаризм  

 

Литература для выполнения заданий по самостоятельной работе 

Основная учебная литература: 

1. Гуревич, П.С. Культурология: учебник / П.С. Гуревич. - Москва: Юнити-Дана, 
2015. - 327 с. : ил. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-01289-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380 (28.08.2018) 

2. Кармин А.С. Культурология / А. С. Кармин, Е. С. Новикова. - СПб: Питер, 2008. - 
463с. 35 экз. 

3. Кравченко А.И. Культурология: учеб. пособие для студ. вузов / А. И. Кравченко. - 
[9-е изд.]. - М.: Гаудеамус: Акад. Проект, 2009. - 494,[2]с. 43 экз. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Культурология: Учебник для студентов вузов / Науч. редактор Г.В. Драч. 2-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 350 с. 5 экз. 



2. Культурология: учебно-методическое пособие / ред. Н.А. Шергенг. – Стерлитамак: 
Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 171 с. 20 экз. 

3. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник / 
Л.А. Никитич. - Москва : 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(28.08.2018)



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

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты 
освоения 

образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид 

оценочного 
средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия (ОК-6)  

1 этап: 
Знания 

Обучающийся не знает 
основные методологические 
типы, этапы развития и 
концепции культурологии; 
не знает способы 
формирования толерантного 
отношения к социальным, 
этническим, 
конфессиональным и 
культурным различиям 

Обучающийся довольно 
слабо знает основные 
методологические типы, 
этапы развития и концепции 
культурологии; знает лишь 
некоторые приемы 
формирования толерантного 
отношения к социальным, 
этническим, 
конфессиональным и 
культурным различиям  

Обучающийся знает многие 
методологические типы, 
этапы развития и концепции 
культурологии; знает также 
большое количество 
приемов формирования 
толерантного отношения к 
социальным, этническим, 
культурным и 
конфессиональным 
различиям, допуская лишь 
небольшие ошибки 

Обучающийся 
основательно знает 
методологические типы, 
этапы развития и 
концепции культурологии; 
знает множество приемов 
формирования 
толерантного отношения к 
социальным, этническим, 
конфессиональным и 
культурным различиям 

Оценивание 
чтения и 
обсуждения 
докладов на 
семинарах 

2 этап: 
Умения 

Обучающийся не умеет 
осуществлять анализ 
различных 
культурологических 
парадигм; не способен 
применять морально 
приемлемые методы 
выстраивания эффективной 
работы в коллективе 

Обучающийся часто 
затрудняется осуществлять 
анализ различных 
культурологических 
парадигм; редко способен 
применять морально 
приемлемые методы 
выстраивания эффективной 
работы в коллективе  

Обучающийся редко 
затрудняется осуществлять 
анализ различных 
культурологических 
парадигм; допускает лишь 
негрубые ошибки в 
применении морально 
приемлемых методов 
выстраивания эффективной 
работы в коллективе 

Обучающийся, как 
правило, творчески 
осуществляет анализ 
различных 
культурологических 
парадигм; легко способен 
применять морально 
приемлемые методы 
выстраивания 
эффективной работы в 
коллективе 

Проверка 
СРС (устный 
опрос по 
словарю) 

3 этап: 
Владения 

Обучающийся не владеет 
способами использования 

Обучающийся слабо и 
неуверенно владеет 

Обучающийся в основном  
владеет навыками 

Обучающийся свободно и 
творчески владеет 

Рубежное 
контрольное 



(навыки / 
опыт 
деятельно
сти) 

достижений 
культурологической мысли 
в профессиональной 
деятельности, как и 
навыками формирования 
гуманных и толерантных 
отношений в коллективе 

навыками использования 
достижений 
культурологической мысли 
в профессиональной 
деятельности, а также 
навыками формирования 
гуманных и толерантных 
отношений в коллективе  

использования достижений 
культурологической мысли 
в профессиональной 
деятельности, а также 
навыками формирования 
гуманных и толерантных 
отношений в коллективе, но 
не всегда последователен 

навыками использования 
достижений 
культурологической 
мысли в 
профессиональной 
деятельности; уверенно 
владеет навыками 
формирования гуманных и 
толерантных отношений в 
коллективе  

тестирование 

 



6.2. 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 

 

Задания на семинарские занятия 
(перечень вопросов к подготовке, чтению и обсуждению докладов) 

для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6 на этапе «Знания» 

1. Культурно-социальная сущность личности. 
2. Адаптация и инкультурация. 
3. Социализация как механизм приобщения к культуре. 
4. Освоение ценностей и норм в процессе приобщения к «новым формам» культуры.  
5. Генезис культуры. Основные концепции. 
6. Динамика культуры. Формы ее распространения (заимствования, диффузия и т.д.).. 
7. Преемственность в развитии культуры (трансмиссия, аккумуляция, истощение). 
8. Концепция социокультурной динамики П. Сорокина. 
9. Модернизация культуры. 
10. Причины и сущность глобальных проблем человечества. Кризис мировой 

цивилизации. 
11. Римский клуб. Возможность преодоления глобальных проблем человечества. 
12. Постмодернизм в культуре ХХ – начале XXI века. 
13. Типология культуры как метод изучения истории культуры. 
14. Концепция культурно-исторических типов Н. Данилевского. 
15. Историческая типология О. Шпенглера. 
16. Цивилизационный подход к исследованию культуры А.Тойнби. 
17. Теория пассионарного развития человечества Л. Гумилева. 
18. Проблема «Восток – Запад – Россия» в трудах русских философов:  Г.В. Вернадский, 

П.Н. Савицкий, Г.В. Флоровский.  
19. «Русская идея» В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина.   
20. Культура средневековой Руси. 
21. Культура России эпохи Петра I, эпохи «дворцовых переворотов», второй половины 

ХVIII века. 
22. Культура России ХIХ века. «Серебряный век» российской культуры (конец XIX в. – 

начало ХХ в.). 
23. Культура России в советский период. «Перестройка» и развитие культуры России в 

1985 г. – начале 90-х годов. 
24. Современные тенденции развития культуры Российской Федерации. 
25. Культура древнейших цивилизаций. Феномен Древнего Востока. 
26. Индо-буддийский тип культуры. Социальная структура. Религия. Искусство. 
27. Конфуцианско-даосистский тип культуры  и его особенности. 
28. Культура арабо-мусульманского Востока. Наука. Религия. Искусство. 
29. Культура античного мира: Древняя Греция и Рим. 
30. Культура западноевропейского средневековья. Христианство и его роль в культуре 

Европы.   
31. Гуманистическая концепция эпохи Возрождения. 
32. Культура нового времени. «Просвещение». Художественные системы барокко, 

классицизма, романтизма. 
33. Культура эпохи модернизма и постмодернизма. 
 

Задания к самостоятельной работе  
(понятия, значение которых необходимо определить самостоятельно  



для устного опроса по терминологическому словарю) 
для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6 на этапе «Умения» 

 

Теория культуры 
Абсолют 
Антагонизм 
Антисциентизм  
Антропоцентризм 
Герменевтика 
Волюнтаризм 
Дезинтеграция  
Догматизм 
Культура 
Личность 
Идеология 
Индетерминизм 
Иррационализм 
Ноосфера 
Пантеизм 
Пассионарность  
Плюрализм  
Позитивизм 
Постмодернизм  
Прагматизм  
Рационализм 
Редукционизм 
Релятивизм 
Самоорганизация 
Секуляризация  
Синкретизм 
Символизм  
Скептицизм 
Субстанциализм 
Сциентизм 
Технократизм  
Трансцендентализм 
Утилитаризм 
Фатализм 
Футурология  
Цивилизация  
Экзистенциализм 
Эклектика 
Эмпиризм  

Историческая культурология 
Античность 
Антропогенез  
Барокко 
Возрождение  
Гилозоизм 
Глобализация  
Готика 
Гуманизм 
Древнейшие цивилизации 
Инквизиция 
Кальвинизм 
Классицизм 
Контрреформация 
Космоцентризм античности 
Лютеранство 
Мистицизм 
Миф 
Модерн 
Научная революция 
Нигилизм 
Отчуждение  
Полис 
Прогресс 
Промышленный переворот 
Просвещение 
Реформация 
Романское искусство 
Романтизм 
Сакральный  
Северное Возрождение 
Сенсуализм  
Софистика  
Средневековье 
Теоцентризм  
Техносфера 
Титанизм 
Утопия 
Флуктуация  
Эгалитаризм  

 

Примерные задания к контрольному тестированию: 

Перечень примерных тестовых заданий для оценки уровня сформированности 
компетенции ОК-6 на этапе «Владения»: 

1. Кто дал следующее определение – «Культура, или цивилизация, в широком 
этнографическом смысле, слагается в своем целом из знания, верований, искусства, 
нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек,  
усвоенных человеком как членом общества». 

а) Дж. Фрезер;   
б) Э. Тайлор;   
в) Л. Уайт. 
 

2. Какие исторические типы  культур выделил Освальд Шпенглер?  



а) Германо-романский, русско-славянский и др.; 
б) Западно-христианский, православно-христианский, исламский, индуистский, 

дальневосточный. 
в)Египетский, индийский, вавилонский, китайский, античный (аполлоновский), 

арабский (магический), западноевропейский (фаустовский), майя. 
 

3. Кто писал, что язык, миф, искусство, религия – это символические формы, лежащие в 
основе культуры; «символ – ключ к природе человека», а «человек – это символическое 
животное»?  

а) Э. Кассирер;  
б) К. Юнг;  
в) К. Леви-Стросс. 
 

4. Что такое субкультура? 
а) Это подсистема внутри доминирующей в обществе культуры, имеющая 

некоторые собственные ценности, нормы и стереотипы поведения; 
б) Это контркультура, которая противостоит доминирующей в обществе культуре;  
в) Это сфера культуры, направленная на абсолютизацию роли искусства в 

обществе. 
 

5. Л. Уайт описывал три подсистемы культуры: технологическую (орудия производства, 
оружие, жилища, одежду и пр.), социальную (все виды коллективного и индивидуального 
поведения людей) и идеологическую (знания, идеи, верования). Чем же он объяснял 
причины развития этих подсистем культуры?  

а) Духовно-религиозной эволюцией общества;  
б) Войнами и революциями;  
в) Технологическим детерминизмом.  
 

6. Теория, исследующая свойства знаковых систем (систем знаков), каждому из которых 
придается определенное значение? 

а) семиотика;  
б) игровая теория;  
в) психоанализ.  
 

7. Какой ученый писал: «Культура родилась из культа. Истоки ее сакральны. Вокруг 
храма зачалась она и в органический свой период была связана с жизнью религиозной»? 

а) П. Сорокин;  
б) П. Флоренский;  
в) Н. Бердяев. 
 

8. Первыми формами религиозных верований являются: 
а) Тотемизм, фетишизм, магия, анимизм; 
б) Монотеизм (иудаизм, христианство, ислам);  
в) Политеизм (индуизм, синтоизм, античная религия).  
 

9. Какому из этих ученых принадлежит концепция «вызова и ответа», по которой 
культура возникает и развивается под непосредственным воздействием на общество тех 
или иных природных или социальных причин?  

а) А. Тойнби;   
б) Э. Тайлор;  
в) Дж. Фрезер. 
 



10. «Серебряный век» отечественной культуры, это: 
а) Появление модернизма и декадентства, расцвет искусства и философии 

(«русский культурный ренессанс», по Н. Бердяеву) в конце XIX – начале XX вв.;  
б) Европеизация русской культуры, влияние на ее развитие идей Просвещения (XVIII 

в.).   
в) Время творчества Пушкина, Лермонтова, Кипренского, Венецианова, Глинки и др. 

в первой пол. XIX в. 
 

11. Он писал, что «каждая из высших культур обладает тайным языком 
мирочувствования, вполне понятным только тому, кто к этой культуре принадлежит»; 
ввел в характеристику типа культуры такие понятия, как «аполлоновская», «фаустовская» 
и «магическая» душа? 

а) П. Сорокин;   
б) Н. Бердяев;  
в) О. Шпенглер. 
 

12. Появление гуманизма, как формы мировоззрения, обращение к наследию античности, 
процветание искусств, великие географические открытия, развитие товарно-денежного 
обращения были главной чертой этой эпохи, которая дала миру выдающихся художников, 
скульпторов, архитекторов, литераторов, ученых и великих мореплавателей. В эту же 
эпоху по приказам монархов и католической инквизиции были преданы сожжению, 
казнены или преследовались ученые-естествоиспытатели и гуманисты-мыслители, 
которые создали литературные утопии о  светлом будущем человечества. Это была 
эпоха… 

а) Просвещения; 
б) Ренессанса; 
в) Барокко. 
 

13. Какие три основных принципа лежат в основе выделения локальных цивилизаций? 
а) Географический, историко-хронологический, этнический; 
б) Политический, социальный, экономический; 
в) Религиозный, культурно-исторический, нравственный. 
 

14. Как называется подход, который стремиться взглянуть  на культуру через призму 
проблем сознания, которое придает смыслы предметам и образует многообразный мир 
явлений, одной из областей которого является культура? 

а) Феноменологический;   
б) Аксиологический; 
в) Деятельностный. 
 

15. К. Ясперс назвал «осевое время» историческим периодом формирования духовных 
основ современной культуры, связывающим человечество «в рамках единой человеческой 
истории», масштаб, позволяющий отчетливо видеть историческое значение отдельных 
народов для человечества в целом. Назовите исторический период «осевого времени». 

а) II  тыс. до н. э. (1800 - 1200 гг. до н. э.);   
б) I тыс. до н. э. (800 - 200 гг. до н. э.); 
в) I тыс. н. э. (800 - 200 гг. н. э.). 
 

16. Как называют культуру общения, поведения, внешнего проявления отношений 
человека к другим людям:   

а) Этикет;  
б) Гуманизм;  



в) Гедонизм. 
 

17. Что означает принцип культурного «моноцентризма»: 
а) Это методология исследований, которое кладет в основу объяснения 

социокультурных явлений понятие «организма», органической целостности, и в той или 
иной степени, уподобляет развитие социокультурных систем развитию живых 
организмов; 

б) Это методология исследований, состоящая в признании существования 
множества различных и равноценных культур (цивилизаций), не сводимых к какому-либо 
единству общечеловеческой культуры (цивилизации);  

в) Это методология исследований, который признает единое, универсальное 
развитие мировой культуры (общечеловеческой цивилизации). 

 
18. Какое понятие относится к следующим словам: действия шамана направленные на то 
или иное явление природы, людей, с целью вызвать желательные последствия, это … 

а) анимизм;  
б) магия;  
в) антропоморфизм.  
 

19. Индуисты и буддисты верят в переселение душ.  Они говорят, что общая сумма 
совершаемых всяким живым существом поступков и их последствий, определяющих 
характер его нового рождения и последующей жизни – это… 

а) медитация;   
б) нирвана;  
в) карма. 
 

20. Дидро писал: «Сделать добродетель – притягательной, а порок – отвратительным, вот 
истинная цель для всякого честного человека, владеющего пером или кистью, или резцом 
скульптора». Какую эпоху в Европе характеризуют эти взгляды на искусство? 

а) Ренессанса;  
б) Барокко;  
в) Просвещения. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Предмет и задачи курса «Культурология». 
2. Основные методы анализа культуры. 
3. Структура и состав   современного культурологического знания 
4. Морфология культуры. 
5. Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология. 
6. Ценностная природа культуры. Классификация ценностей. 
7. Традиции, обычаи, обряды в культуре. 
8. Культурология и история культуры. Культурно-исторические эпохи. 
9. Культура как способ бытия человека. Личность и ее роль в формировании культурного 

феномена. 
10. Культура и общество. Социализация как механизм приобщения к культуре. Адаптация 

и инкультурация. 
11. Культура и язык. Понятие культурного кода. Коды дописьменной культуры, 

письменной культуры и культуры экранной. 
12. Массовая культура и элитарная культура. 
13. Типология культуры как метод изучения культуры и классификации ее феноменов. 



Историческая типология Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. 
14. Теория культуры в трудах русских философов «серебряного века» (В. Соловьева, П. 

Флоренского, Н. Бердяева). 
15. Социальная модель культуры в концепции П. Сорокина. 
16. Социокультурные смыслы техники. 
17. Технократизм как проблема общества и современной культуры. 
18. Генезис культуры. Основные концепции. 
19. Культура и глобальные проблемы современности. 
20. Постмодернизм в культуре ХХ – начала XXI века. 
21. Динамика культуры. Формы распространения и преемственность в развитии культуры. 
22. Культура и природа. Проблема взаимодействия культуры и природы в концепции  

Н.А. Бердяева. 
23. Модернизация культуры. 
24. Культура и проблема научного познания мира. 
25. Ментальность как интегральная характеристика индивидуального мира культуры. 
26. Культурные нормы их виды и классификация. Роль нормативной системы в культуре. 
27. Нормативная система культуры. 
28. Этикет в этнокультурных практиках. 
29. Место и роль России в мировой культуре. 
30. Теоретическая и прикладная культурология. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины 
 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1   
Текущий контроль    25 

1. Аудиторная работа (чтение и 
обсуждение докладов) 

3 3 0 9 

2. Проверка СРС (устный опрос по 
терминологическому словарю) 

1 16 0 16 

Рубежный контроль     

Письменная контрольная работа 
(тестирование) 

1 25 0 25 

Модуль 2   
Текущий контроль    25 

1. Аудиторная работа (чтение и 
обсуждение докладов) 

3 3 0 9 

2. Проверка СРС (устный опрос по 
терминологическому словарю) 

1 16 0 16 

Рубежный контроль     

Письменная контрольная работа 
(тестирование) 

1 25 0 25 

Поощрительные баллы   

1. Студенческая олимпиада, 

конференция, публикация статьи 
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Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 



Пропуск лекционных занятий   0 -6 

Пропуск практических 

(семинарских) занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль   

Зачет   0 0 

Итого 0 110 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Гуревич П.С. Культурология: учебник / П.С. Гуревич. – Москва: Юнити-Дана, 
2015. – 327 с.: ил. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380 (28.08.2018) 



2. Кармин А.С. Культурология / А.С. Кармин, Е.С. Новикова. – СПб.: Питер, 2008. – 
463 с. – 38 экз. 

3. Кравченко А.И. Культурология: учеб. пособие для студ. вузов / А.И. Кравченко. – 
[9-е изд.]. – М.: Гаудеамус: Акад. Проект, 2009. – 494,[2]с. – 49 экз. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Культурология: учеб. пособие для студ. вузов / под науч. ред. Г.В. Драча. – 12-е 
изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 570,[2] c. – (Высшее образование). – (в пер.). – 22 
экз. 

2. Никитич Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / 
Л.А. Никитич. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 560 с. – (Cogito ergo sum). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01316-9; [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402(28.08.2018) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 
документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с 
ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция 
книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» 
№ 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 
ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. http://www.philosophy.ru портал «Философия в России». Содержит обширную 
библиотеку, а также разделы: Справочники, учебники, 
сетевые энциклопедии, справочники; Программы 
курсов; Госстандарты; Философские организации и 
центры. 

2. http://www. intencia.ru сайт «Все о философии». Разделы: История 
философии, Философы, Философия стран, Философия 
религии, Философия истории, Философия культуры, 



Рефераты, Книги. 

3. http://www.onlinedics.ru/slovar/fil.ht
ml 

портал Философский словарь. Энциклопедия 
философских терминов онлайн. 

4. http://www.gumer.info/bogoslov_Bu
ks/Philos/index_philos.php 

Электронная библиотека «Гумер». Учебные пособия, 
книги по дисциплинам «Философия», 
«Культурология» 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

 

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

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

При написании конспекта лекций кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверять 
термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить особое внимание понятиям, 
выделяемым преподавателем. 

Практические занятия 

При подготовке к практическим занятиям проработать рабочую программу, 
уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 
Важным является конспектирование источников, научной и учебной литературы. 
Необходима работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, изучение рекомендуемой литературы. Прослушать аудио- и 
видеозаписи по заданной теме. 

Самостоятельная 
работа / 
индивидуальные 
задания 

При подготовке необходимо проработать основную и дополнительную 
литературу, включая справочные издания, зарубежные источники, конспекты 
основных положений, составить словарь терминов, требующихся для 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Тестирование 
При подготовке к тестированию работать с конспектом лекций, подготовить 
ответы к вопросам по темам практического курса, работать со словарем 
терминов. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу, терминологический словарь. 



 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, 
экран, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 

144 (453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

 


