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1.Цели и задачи освоения дисциплины  

Основная цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы представить 

культурологию как становящуюся интегративную область современного 

социогуманитарного знания, которая имеет основания в различных исследовательских 

подходах и практиках изучения культуры в XX веке и обладает собственной историей. 

Ясное понимание исторической саморефлексии дисциплины является неотъемлемой 

частью профессиональной компетентности культуролога. 

Задачи дисциплины:  

 проследить историю возникновения культурологических подходов и практик 

исследования культуры в европейском и российском социо-гуманитарном знании, 

историко-теоретическую эволюцию основных культурологических понятий и идей; 

 очертить предметные поля, границы и особенности исследовательских практик в 

рамках складывающихся особых направлений и подходов культурологического 

знания;  

 представить культурологическое знание как общее пространство, определяемое 

историческими социальными, политическими, образовательными и иными 

контекстами. 

Предмет изучения – исследовательские подходы и практики, направления и концепции 

исследования культуры в социогуманитарном знании XX века, составляющие тезаурус 

культурологи. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «История культурологии» относится к обязательной части Б.1.00 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процесс изучения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

 Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике  (ОПК-1). 

 Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию  в области гуманитарного и   социально- научного 

знания (ПК- 3). 

 В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 



философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и 

философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира (УК-1); 

 психологию общения, методы развития личности и коллектива; приемы 

психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; этические нормы 

профессионального взаимодействия с коллективом; механизмы психологического 

воздействия музыки на исполнителей и слушателей (УК-3); 

          теоретические основы культурологии и проектного подхода, принципы и 

правила практической реализации проекта в конкретной социокультурной среде 

(ОПК-1). 

            подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; специфику изучения культуры в рамках социально-научного и 

гуманитарного знания (ПК-1); 

 

        уметь анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически 

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности (УК-1); 

 работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; понимать свою роль в коллективе в решении 

поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации (УК-3); 

          применить теоретические знания в области культурологии и социокультурного 

проектирования в практической деятельности (ОПК-1). 

          определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс 

сбора, обработки, систематизации информации о продукте (ПК-1); 

             владеть технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере; 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики (УК-1); 

  навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками 

коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия 

педагога с учениками (УК-3). 

            навыками прикладных исследований; навыками       практической реализации 

проектных разработок (ОПК-1). 



           понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-
научного и гуманитарного цикла; навыками сбора ,обработки, анализа, синтеза, 
систематизации информации в различных областях социально-научного и гуманитарного 
знания (ПК-1); 

 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 3 

зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), в том числе контактную, 

работу самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.  

Дисциплина ведется 

  

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

3** 

 

108  

 

 

1 

семестр Аудиторные 

занятия 

36 

Самостоятельная 

работа* 

72 

Контактная 

работа** 

 54   

Заочная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

 

3** 

108  

 

1 

семестр 

Аудиторные 

занятия 

10 

Самостоятельная 

работа* 

98 

Контактная 

работа** 

 22   

 

*В том числе экзамен: 36 час. 

**В том числе контактная работа 

 

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная: 

 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 

помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и 

т. д.) при непосредственном участии преподавателя; 

 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие 

обучающихся и преподавателя осуществляется зa пределами Института (например, 

посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.). 



 

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 

 

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа); 

 

- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия (Далее вместе — занятия семинарского типа); 

 

- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в 

учебном плане); 

 

- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные 

учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе 

руководство практикой и научно-исследовательской работой); 

 

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период 

промежуточной аттестации; 

 

- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся; 

 

4.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. 

Очн 

З/О Сем СРС Формы контроля 

1. Введение.  

Предмет и задачи курса.  

4 2 2 6  

2. Раздел 1. Формирование 

идеи культуры 

4 2 2 6 Контрольная работа 

3. Раздел 2. Подходы изучения 

культуры в первой половине 

XX века  

6 2 2 12  

4. Раздел 3. 

Культурологические 

исследовательские подходы 

втор. пол. XX века.  

6 2 2 6  

5. Раздел 4. 

Культурологические 

исследовательские практики 

на рубеже XX XXI в.  

4 2 4 6 Реферат 



 Итог: 24 10 12 36  

 

 

5.ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 

Введение. Предмет и задачи курса.  

Раздел 1. Формирование идеи культуры 

Тема 1.1.. «Культура» и «цивилизация» как исторические понятия 

Тема 1.2. История понятия «цивилизация» в Европе и России 

Тема 1.3. Понятие «культура» в европейской интеллектуальной истории XIX в. 

Тема 1.4. Понятие культура в интеллектуальных языках в России XIX- начала XX вв.. 

Тема 1.5. Становление понятия «культурология» в начале XX в.  

 

Раздел 2. Подходы изучения культуры в первой половине XX века  

2.1 Культурологические подходы в первой трети XX в. в Германии 

Тема 2.1.1. Культурология В.Оствальда 

Тема 2.1.2. Исследования культуры в институте Варбурга. Э.Кассирер и Э.Панофски 

Тема 2.1.3. Вальтер Беньямин как теоретик и исследователь культуры 

Тема 2.1.4. Социальная история идей К.Шмитта 

Тема 2.1.5. Националистическая революция: концепция культуры Э.Юнгера 

2.2. Подходы исследования культуры в первой половине XX в. во Франции и 

Нидерландах 

Тема 2.2.1. Раса и культура: расовые теории во Франции начала XX вв. 

Тема 2.2.2. Э.Дюркгейм и новые подходы социальных наук 

Тема 2.2.3. Концепция первобытного мышления Л.Леви-Брюля 

Тема 2.2.4. Культурологическая концепция Й.Хейзинги 

Тема 2.2.5. Возникновение и ранняя история школы «Анналов» (Л.Февр и М.Блок) 

2.3. Культурологические концепции в России 1920-40-х гг. 

Тема 2.3.1. Институты изучения культуры в Советской России 1920-30-х гг 

Тема 2.3.2. Теории художественной культуры 1920-х гг. (А.Г.Габричевский)  

Тема 2.3.3. Культурно-историческая психология (Л.С.Выготский и А.Р.Лурия). 

Тема 2.3.4. Культурологическая теория в литературоведении 1920-х гг. М.Бахтин 

Тема 2.3.5. Марр, марризм и семасиология О.М.Фрейденберг 

Тема 2.3.6. Культурология русского зарубежья: евразийство 

 

Раздел 3. Культурологические исследовательские подходы во втор. пол. XX века. 



3.1. Культурологические концепции и практики во Франции и Германии 

Тема 3.1.1. Структурализм К.Леви-Стросса 

Тема 3.1.2. Роллан Барт: от произведения к тексту 

Тема 3.1.3. Практики «археологии» и «генеалогии» знания М.Фуко 

Тема 3.1.4. «Состояние постмодерна» в трудах Ж.-Ф.Лиотар и Ж.Бодрияра 

Тема 3.1.5. Критика культуры у теоретиков Франкфуртской школы 1960-х  

Тема 3.1.6. Ю.Хабермас как исследователь современной культуры 

3.2. Культурологические подходы в 1960-80-е гг. в СССР 

Тема 3.2.1. Тартуско-московская семиотическая школа 

Тема 3.2.2. Подходы историческая антропология (А.Я.Гуревич) 

Тема 3.2.3. Школа диалога культур (В.С.Библер, Л.М.Баткин, А.В.Ахутин) 

Тема 3.2.4. Риторика и европейская культурная традиция (С.Аверинцев и А.В.Михайлов) 

Тема 3.2.5. Дискуссии о месте и предмете культурологи в 1980-х гг. 

Тема 3.2.6. Испытание Бахтиным: бахтинология конца 80-х-начала 90-х гг 

 

Раздел 4. Культурологические исследовательские практики на рубеже XX XXI в. 

4.1. Культурологические практики в на рубеже XX-XXI в 

Тема 4.1.1. Подходы лингвокультурологии (А.Вежбицкая) 

Тема 4.1.2. Интеллектуальная история и история идей. 

Тема 4.1.3. Современные европейские практики истории понятий 

Тема 4.1.4. Постколлониальные исследования (Э.В.Саид, Э.Балибар) 

Тема 4.1.5. Подходы ментальной географии (Л.Вульф) 

4.2. Направления российской культурологи 

Тема 4.2.1. Формирование российской культурологии в 1990-х гг.  

Тема 4.2.2. Цивилизационные исследования в России 1990-2000-х 

Тема 4.2.3. Новая имперская история в России 2000-х. 

Тема 4.2.4. Изучение культуры повседневности в России 1990-2000-х гг.  

Тема 4.2.5. Практики интеллектуальной истории: и истории понятий 

 

6. Методические рекомендации по освоению дисциплины: 

 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического 

и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала  рабочей программы. Уровень знании значительно  оптимизирует система 



подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов 

изучаемых культурологических теории, философских систем, межкультурных практик.   

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины 

являются семинарские занятия, тестирование, подготовка выступлений на НСО и 

написание самостоятельных письменных работ ,обобщающих определенный 

тематический раздел.  

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной 

аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение СРС. 

 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости 

обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  

оценить уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют 

оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, 

выполнение письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки 

умений и навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с 

коллективом и педагогом. 

 

 

План разделов семинарских занятий  

 

Тема 1. КУЛЬТУРА КАК ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ. 

     Основные вопросы для обсуждения: 

 

1. Сложность и многообразие подходов к определению понятия "культура".  

2. Сущность культуры.  

3. Структура культуры и формы ее существования.  

4. Основные функции культуры в обществе.  

5. Законы развития культуры.  

6. Принципы изучения и понимания культуры.  

      

     \ 

 

 

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ И КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРОЛОГИИ. 

     Основные вопросы для обсуждения: 

 

1. Многообразие подходов к изучению культуры. Общая характеристика основных школ и 

направлений в культурологии.  

2. Антропологическая школа культурологии (Л.Морган, Э.Тайлор, Д.Фрэзер, У.Риджуэй и 

др.).  



3. Общественно-историческая школа культурологии (Н.Я.Данилевский, Н.А.Бердяев, 

О.Шпенглер, А.Тойнби и др.).  

4. Натуралистическая школа культурологии (З.Фрейд, К.Юнг, К.Лоренц и др.).  

5. Социологическая школа культурологии (Т.Элиот, А.Вебер, М.Вебер, П.А.Сорокин, 

Т.Парсонс и др.).  

6. Символическая школа культурологии (Э.Кассирер, К.Леви-Строс, Ю.Лотман и др.).  

 

 

Тема 3. КУЛЬТУРОГЕНЕЗ: ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В 

РАМКАХ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА. 

      

Основные вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные стадии развития человека и человеческого общества по данным современной 

науки.  

2. Человек как творец культуры и творение (продукт) культуры.  

3. Материальная культура первобытного общества (орудия труда, технология их 

изготовления, жилище, одежда, транспортные средства,).  

4. Духовная культура первобытного общества (примитивные формы искусства, 

первобытные верования и культы, зачатки научных знаний).  

5. Первобытный синкретизм и его отличительные черты.  

6. Стадиальная неравномерность развития культуры.  

      

 

 

Тема 4. КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ 

ДРЕВНЕВОСТОЧНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. Античная культура. 

      

Основные вопросы для обсуждения: 

 

1. Древний Восток как географическое, историческое и социокультурное явление.  

2. Египетская и Шумеро-Вавилонская цивилизации: особенности матери-альной и 

духовной культуры.  

3. Индо-буддийский тип культуры: мировоззренческие принципы и система ценностей.  

4. Конфуцианско-даосистский тип культуры: социальные основы и характер знания.  

5 . Античная мифология и ее особенности. Бог и человек в античной культуре.  

6. Расцвет древнегреческой культуры: искусство и литература классического периода.  

7. Историческое пространство Древнего Рима и особенности древнеримской культуры.  

  

Тема 5. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ КАК НАЧАЛО НОВОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ. 

      

Основные вопросы для обсуждения: 

 

1. Эпоха "Возрождения" - социокультурный переворот средневековых традиций в Европе 

XIII-XVI вв. Понятие, периодизация, основные черты культуры эпохи Возрождения.  

2. Гуманизм - ценностная основа европейской культуры эпохи Возрождения.  

3. Ренессансная концепция мира и человека и ее значение для искусства.  

4. Искусство живописи, скульптуры и архитектуры как воплощение реалий ренессансно-

универсального типа культуры.  

5. Самобытный характер Северного Возрождения. Роль Реформации в становлении 

культуры буржуазного общества.  



      

 

Тема 6. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ: ОТ РАСЦВЕТА К 

КРИЗИСУ (XVII-XIX в.в.) 

      

Основные вопросы для обсуждения: 

 

1. Новоевропейская культура - феномен буржуазно-капиталистического общества, 

основанного "на частном владении" (А.Ф.Лосев).  

2. Западноевропейское Просвещение как "историческая эпоха использования 

человеческого разума для реализации социального прогресса", "свободного 

использования достижениями культуры" (И.Кант).  

3. Взлет европейской культуры XIX века. Рационализм, антропоцентризм, сциенцизм, 

европоцентризм - идейно-мировоззренческие основания расцвета буржуазной культуры.  

4. Культурный перелом эпохи на рубеже XIX-XX веков. Духовный кризис культуры 

европейского общества: причины и последствия.  

      

      

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Культурология как интеграционная наука. 

2. Основные категории культурологи. 

3. Сущность и специфика культуры. 

4. Многозначность понятия «культура». 

5. Культура и природа. 

6. Культура и цивилизация. 

7. Структура и функции культуры. 

8. Генезис культуры. 

9. Концепция культурогенеза. Теории «культурных кругов», «локальных культур», 

«линейной эволюции культуры». 

10. Традиции и новаторства, ценности и нормы. 

11. Виды и формы культуры. 

12. Социальные нормы существования культуры. 

13. Культура и общество. 

14. Человек, личность и культура. 

15. Мифология и религия как древние формы культуры. 

16. Миф как ранняя форма донаучного знания. 

17. Миф и современность. 

18. Роль и функции религии. 

19. Религия и наука. 

20. Наука и искусство как формы культуры. 

21. Наука как специализированная форма культуры. 

22. Наука и техника. 

23. Искусство как способ художественного познания мира. 

24. Типология культуры. 

25. Теории культуры, культурные школы в свете типологии культуры. 

26. Эволюционизм и диффузионизм. 

27. Социологическая школа и функционализм. 

28. Структурализм. Культурный релятивизм. 

29. Неоэволюционизм. Психоаналитическая школа. 



30. Представления о культуре в эпоху Древнего мира. 

31. Идеалы Возрождения в свете гуманистических теории. 

32. Век Просвещения и концепции Ж.Ж.Руссо и И.Г.Гердера. 

33. Западноевропейская культурологическая мысль 19-20 вв. (О.Шпенглер, К.Ясперс, 

З.Фрейд, К.Юнг, А.Тойнби, И.Хейзинга). 

34. Культурологические идеи в России (Н.Я.Данилевский, Н.Бердяев, В.И.Вернадский, 

Л.Н.Гумилев). 

35. Культура и глобальные проблемы современности. 

36. Понятие информационной культуры. 

37. Социально-политическая культура. 

38. Модернизм и постмодернизм. 

39. Проблема межкультурной коммуникации. 

40. Достижения научно-технического прогресса. 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОИ РАБОТЫ  

 

*   Природа и культура. Сходство и различие. 

*   Наука о природе и наука о культуре: сходство и различие. 

*  Основания культурогенеза: природные склонности и потребность человека в культуре. 

*   Этническое и национальное в культуре: сходство и различие, 

*   Природа межнациональных конфликтов; национальные идеи и диалог культур.  

*   «Утопии», «проекты», «прогнозы», и «планы» развития культуры, их различия. 

*   Проект культурного развития России в XXI веке. 

* Воздействие великой личности на направление культурного развития. Аналитическое 

сочинение на примере конкретной личности. 

*   Системно-синергетический анализ культуры: особенности, принципы, результаты. 

*   Постмодернизм в культуре . Аналитическое сочинение. 

*   Основания многообразия функций культуры. 

*   Культура и свобода личности. 

*   Культура и естественность личности. 

* Культура и экзистенциальные проблемы.   История культуры в творчестве Гегеля. 

*   Культура и коммунизм. 

*   Проблема понимания в учениях о культуре.    Европейские романтики о культуре. 

* Теория культурно-исторических типов и локальных культур в европейской мысли (О. 

Шпенглер, А. Тойнби). 

*   Учение П. Сорокина о культурной динамике и эволюции культурных стилях. 

* Философско-культурологические концепции в России XIX века. На выбор: П. Я. 

Чаадаев, Н. Я. Данилевский, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, А. Белый, П. Флоренский и др. 

*   Идеальные типы в социологии культуры М. Вебера. 

*   Структурно –функциональный метод изучения культуры: Э. Дюркгейм, Б. 

Малиновский, Т. Парсонс, Р. Мертон. 

*   Символические теории культуры (Э. Кассирер, К. Леви-Стросс). 

*   Структура и символы в культуре. 

*   Проблемы бытия и культуры в философской антологии и экзистенциализме (К. Ясперс, 

М. Хайдеггер). 

*   Hаукa и культура в теории И. Хейзинги. 

*   Психоанализ в изучении культуры (3. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм). 

*   Проблемы культуры в советском марксизме. 



*   Аксиологический метод изучения культуры. 

*   Компаративистский метод исследования культуры.   Историческая типология культуры 

в современной российской науке.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Включает в себя современную учебную и учебно-методическую литературу по 

истории культурологи, избранную исследовательскую литературу, посвященную истории 

социо-гуманитарного знания в XX в. тексты и издания (включая электронные), 

представляющие наиболее авторитетные культурологические подходы и практики изучения 

культуры в Европе и России. 

 

Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины: 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн 

лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, 

мультимедийным документам.  

 

Электронные ресурсы:  

www.counties.ru/library.htm 

www.gumer.info/bibliotek/INDEX 

www.ido.rudn.ru 

www.artclassic.edy.ru 

https://e.lanbook.com/search?query=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%

D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F 

          https://e.lanbook.com/book/137005 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

Основная литература: 

 

1. Арнольдов А.И. Культурология: явления и процессы: Учебное пособие. - М.: МГУКИ, 

2017. – 304 с. 

2. Багновская Н.М. Культурология. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп.Издательство: 

Дашков и К, 2018. -420 стр. 

3. Горлова И.И. Культурология. Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ. 

Издательство: Дашков и К, Наука-Спектр, 2017. -304 стр. 

http://www.counties.ru/library.htm
http://www.gumer.info/bibliotek/INDEX
http://www.ido.rudn.ru/


4. Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Культурология. Учебное пособие. Гриф УМО вузов 

России. Издательство: Альфа-М, Инфра-М , 2016.- 448 с. 

5. Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. Культурология. Учебное пособие. Гриф УМО МО 

РФ. Издательство: Форум, Инфра-М , 2018. - 480 с. 

6. Касьянов В.В. Культурология. Учебное пособие для высшей школы. 3-е изд. испр. и 

доп. Гриф Академии гуманит. Наук. Издательство: Феникс ,2019. -574 с. 

7. Кнабе Г. Избранные труды. Теория и история культуры. - М. -СПб.: Летний сад; М.: 

Рос. Полит. энц. (РОССПЭН), 2016.- 238 с. 

8. Королев В., Штомпель Л, Драч Г. Культурология. Конспект лекций. Издательство: 

Феникс  2019.- 160 с. 

9. Культурология: Учебное пособие / Под ред. проф. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М, 2008. - 

432 с.  

10. Малышкин С.А. Культурно-исторические центры России. Гриф УМО МО РФ 

11. Малышкин С.А., Ягодынская Н.В. Культурно-исторические центры России. Учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. 4-е изд., стер. Гриф УМО МО РФ. 

Издательство: Academia 2019. -272 с. 

12. Меньшикова Е.Р. Всполохи карнавала: гротескное сознание как феномен советской 

культуры . - СПб.: Алетейя, 2016 

 

Дополнительная литература: 

1. Антосевич Г.С. Краткий курс по культурологии. 2-е изд., стер. Учебноепособие. 

Издательство: Окей-книга, 2009.- 125 с. 

2. Антосевич Г.С. Краткий курс по культурологии. Учебное пособие. 3-е изд., стер. 

Издательство: Окей-книга, 2011.- 125 с. 

3. Бабаян Г, Халин К. Культурология. Курс лекций. Издательство: Экзамен -2009.-192 

с. 

4. Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. Культурология в вопросах и ответах. Учебное 

пособие. Издательство: Проспект , 2011. - 168 с. 

5. Киричек П.Н. Лики медиакультуры и маски политики. Издательство: Изд. РАГС 

2018.- 158 с. 

6. ЛапинаС.С.. Культурология. Издательство: Тетра Системс 2009. - 176 с. 

7. Малюга Ю.Я. Культурология. Учебное пособие. 2-е изд., доп. и испр. 

Издательство: Инфра-М, 2010.- 333 с. 

8. Неверова З.А. Культурология. Учебник. Издательство: Вышэйшая школа 2017.- 400 

с. 



9. Силичев Д.А. Культурология. Конспект лекций. Издательство: А-Приор 2019. -144 

с. 

10. Соколов В.А. Культурология для студентов вузов Изд. 1-е/ 2-е.Издательство: 

Феникс 2018.-  218 с 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, доска).  

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по культурологии и 

смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к 

открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах 

и конференциях, дистанционно принимать участие в  он-лайн форумах  по профильным 

дисциплинам ведущих вузов. 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.01 

«Культурология» в соответствии с учебным планом. 
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	В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить уровень освоения материала обучающимися.
	Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют определ...
	План разделов семинарских занятий

