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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Цель изучения дисциплины «Культурология» – формирование целостного пред-

ставления об общих закономерностях гуманитарного и собственно культурологического 

знания, о сущности понятия «культура», роли культуры в человеческой жизнедеятельно-

сти, базисных ценностях культуры, об основных культурологических теориях; ознакомле-

ние с основными этапами развития мировой культуры, перспективами и сложностями со-

временной социокультурной ситуации, со спецификой культуры России, ее местом в си-

стеме мировой культуры. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины «Культурология» являются:  

- сформировать представление о сущности культуры, ее роли в человеческой 

жизнедеятельности, базисных ценностях культуры, основных исторических типах 

культур;  

- сформировать системное представление о специфике различных цивилизаций, их 

месте и значении в системе мировой культуры; 

- сформировать навыки культурной толерантности и психологической готовности к 

позитивному восприятию различных национальных обычаев и ментальных особенностей; 

- сформировать навыки эффективного межкультурного взаимодействия и 

проявления расовой, национальной и этнической толерантности; 

- сформировать представления о специфике культуры России и русской культуры, 

ее месте в системе мировой культуры.  

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Культурология» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1) общекультурные: 

- ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции; 

2) профессиональные: 

- ПК-9 – способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Культурология» является элективной для изучения, относится к ва-

риативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Культурология» обучающиеся должны овла-

деть знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы: 

Формируемые 

компетенции   

Планируемые результаты освоения 

учебной дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 – способность 

анализировать ос-

новные этапы и за-

кономерности исто-

понятие, сущность и 

функции культуры; 

 различные типы 

культур их различия и 

оценивать значи-

мость мирового 

культурно-

исторического 

навыками и умения-

ми проявления 

нравственной куль-

туры и эффективно-
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рического развития 

общества для фор-

мирования граж-

данской позиции 

специфику, 

роль нравственной 

культуры в современ-

ной социокультурной 

ситуации. 

наследия; 

проявлять нацио-

нальную, религиоз-

ную терпимость, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия  

го кросскультурного 

взаимодействия. 

 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: коммуникативная 

ПК-9 – способность 

осуществлять меж-

личностные, груп-

повые и организа-

ционные коммуни-

кации 

формы проявления 

культуры в различ-

ных сферах обще-

ственной жизни; 

факторы и механизм 

культурной социали-

зации личности; 

характер взаимодей-

ствия культур и тен-

денции мировой 

культурной универ-

сализации 

использовать прин-

ципы и методы 

культурологии для 

оценки различных 

культурных явлений 

и процессов; 

аргументированно 

излагать свои взгля-

ды и суждения по 

проблемам культу-

ры и искусства. 

 

оппонирования, ве-

дения диалога и 

дискуссий по куль-

турологической 

тематике 

 

 
3. Объём учебной дисциплины 

 

 

Виды учебной работы 
Распределение учебного вре-

мени 

Контактная работа 14,25 

Аудиторные занятия (всего): 14 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 93,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 89,75 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 
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4. Содержание тем учебной дисциплины  

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Теория культуры 

(ОК-2, ПК-9) 

Структура и состав современного культурологического зна-

ния, методы культурологических исследований. Понятие 

культуры, культурогенез, культура и цивилизация. Морфо-

логия культуры, массовая и элитарная культуры. Функции 

культуры. Онтология культуры, культура и природа, культу-

ра и личность, социализация и инкультурация, культурная 

самоидентичность. Межкультурная коммуникация. 

Тема 2. Основные школы 

и направления культуро-

логии XIX - XX вв.  

 (ОК-2, ПК-9) 

Культурологические теории XIX-XX веков. Специфика 

культурологических теорий XIX века: марксистская концеп-

ция культуры, концепция культуры в социальной и культур-

ной антропологии (Э. Тайлор, Г. Спенсер), теория культур-

но- исторических типов (Н. Я. Данилевский), философия 

жизни о культуре (Ф. Ницше). 

Тема 3. История культуры 

(ОК-2, ПК-9) 

Становление и ранние формы культуры. Культуры Древнего 

Востока. Античная культура. Европейско-христианский и 

арабо-мусульманский тип Средневековой культуры. Культу-

ра эпохи Возрождения. Западноевропейская культура Нового 

времени. Европейская культура XIX – начала XX века. 

Тема 4. Место и роль Рос-

сии в мировой культуре 

(ОК-2, ПК-9) 

Проблема генезиса русской культуры. Периодизация русской 

культуры. Система ценностей и нравственных ориентаций, 

идеал человека в русской культуре. Самобытность русского 

типа ментальности. Роль православного христианства в фор-

мировании русской культуры. Художественная литература и 

изобразительное искусство Х – ХХ вв. Элитарная и народная 

культура. 

Тема 5. Основные направ-

ления культуры ХХ века 

(ОК-2, ПК-9) 

Основные черты европейской культуры XX века. «Модер-

низм» в театре, литературе, живописи, архитектуре ХХ века. 

Тенденции культурной универсализации в мировом процес-

се. «Постмодернизм» в европейской культуре XX века. Фор-

мирование нового образа культуры. Культура и глобальные 

проблемы современности. Культура и общество. 

Тема 6. Культура XXI века 

и глобальные проблемы 

современности 

(ОК-2, ПК-9) 

Состояние человеческого сообщества в конце ХХ в. и про-

гнозы развития на ХХI в. Кризис техногенной цивилизации, 

его причины, резервы и императивы выживания. Перспекти-

вы формирования общечеловеческой культуры, культуры 

информационного общества, консолидации мировых рели-

гий, образование национальных и надгосударственных куль-

турных сообществ и организаций. Тенденции культурной 

универсализации и проблемы культурной самобытности. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Грушевицкая, Т.Г. Культурология / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 687 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115383
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2. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др. ; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 

598 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385. 

 
5.2. Дополнительная литература: 

1. Астафьева, О.Н. Культурология: теория культуры / О.Н. Астафьева, 

Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 487 

с. : ил., табл. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401. 

2. Багновская, Н.М. Культурология / Н.М. Багновская. – 3-е изд. – Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 420 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453418. 

3. Гуревич, П.С. Культурология / П.С. Гуревич. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 327 с. 

: ил. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380. 

4. Каверин, Б.И. Культурология / Б.И. Каверин. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 287 с. 

– (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119593. 

5. Культурология / А.Н. Маркова, Л.А. Никитич, Н.С. Кривцова и др. ; ред. А.Н. 

Маркова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 401 с. : ил. – (Cogito ergo 

sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384. 

6. Культурология / Л.А. Никитич, Н.Д. Амаглобели, А.Л. Золкин и др. ; ред. А.Л. 

Золкин. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 505 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115379. 

7. Культурология. История мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

С.Д. Бородина и др. ; ред. Н.О. Воскресенская. – 2-е изд., стер. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 

759 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

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

8. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры / 

Л.А. Никитич. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 560 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по 

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

9. Садохин, А.П. Культурология: теория культуры / А.П. Садохин, 

Т.Г. Грушевицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 365 с. – (Cogito 

ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400. 

10. Соловьев, В.М. Культурология: учебник для вузов / В.М. Соловьев. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 617 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243. 

11. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры / 

В.Г. Торосян. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 960 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009. 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009
about:blank
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5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

  

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 
 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Культурология» ис-

пользуются следующие программные средства: 

Информационные  

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton, 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение освоения дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Культурология» задействована 

материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства и ресурсы 

для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

https://нэб.рф/
http://www.e-library.ru/
https://moodle.krags.ru/
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– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенны-

ми в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных си-

стем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и 

служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»;  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Культуроло-

гия» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежу-

точной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 


