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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Культурология» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

12.11.2015 № 1327 и учебного плана направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль (программа бакалавриата) «Экономика предприятий, финансы и кредит». 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ / 72 академических часов, в том числе: 14 часов 

контактной работы и 58 часов самостоятельной работы обучающихся. 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа (всего): 14  14        

в том числе:           

Лекции  4  4        

Практические занятия 8  8        

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
2  2       

 

Самостоятельная работа (всего): 58  58        

Виды промежуточной аттестации  Зачет  Зачет       
 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72  72        

Зач. ед.: 2  2        

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - формирование у обучающихся представлений об основных подходах и 

направлениях изучения культуры.. 

Задачи: 

 ознакомление студентов с рядом важнейших культурологических концепций; 

 формирование у студентов представления о генезисе мировой культуры; 

 знакомство с наиболее важными понятиями культурологического анализа социальной 

реальности; 

 задание ориентации в современных проблемами и тенденциях культурного процесса; 

 знакомство с прикладными аспектами культурологии. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Культурология» относится к обязательной (базовой) части 

Блока 1. Дисциплины (модули). Изучение данной дисциплины базируется на материале, 

изученном в рамках школьной программы, а также на освоении дисциплин «Общая 



управленческая подготовка» и «Межкультурные различия и их роль в менеджменте». 

Дисциплина, при изучении которой будут использоваться знания, умения и навыки, 

приобретённые в результате изучения данной дисциплины, -  «Практическая социология», 

«Историко-культурное сопровождение проектов», а также для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки) 

обеспечивают достижение результатов освоения образовательной программы. 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ОК - 6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: 

  способы ориентирования в современной 

социокультурной ситуации, работая в команде; 

Уметь: 

  выделять культурную составляющую в 

проблематике совершенствования различных 

социальных практик;  

 применять в командной работе основные схемы 

и представления культурологического анализа; 

Владеть:  

 пониманием основной проблематики изучения 

явлений культуры; 

  навыком толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

 



5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 2 

Раздел, 

модуль 

 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Контактная работа  

(в часах) 

Самостоятельная работа 

 

лек

ции 

практи

ческие 

занятия 

КСР 
в 

часах 

формы организации 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 1. Введение. 

Культурология в 

системе 

социогуманитарного 

знания 

0,5 2  8 
Повторение пройденного 

материала  
 Устный опрос 

ОК-5 

 

Тема 2. Многообразие 

подходов к 

постижению культуры 

0,5 2  8 

Повторение пройденного 

материала, подготовка 

докладов 
 

Устный опрос 

Выступление с 

докладом 

ОК-5 

Тема 3. Семиотический 

и деятельностный 

подходы к изучению 

культуры 

0,5 -  6 

Повторение пройденного 

материала, подготовка 

докладов 
 

Устный опрос 

Выступление с 

докладом 

ОК-5 

Тема 4. 

Методологически 

значимые концепты 

культурологического 

анализа социальной 

реальности 

0,5 -  8 

Повторение пройденного 

материала, подготовка 

докладов 
 

Устный опрос 

Выступление с 

докладом 

ОК-5 



Тема 5. Культурные 

основания и 

культурологические 

смыслы социальных 

практик 

1 -  10 

Повторение пройденного 

материала, подготовка 

докладов, подготовка к 

тесту 

 
Тест 

Выступление с 

докладом 

ОК-5 

Тема 6. Генезис 

культуры. 

Современные 

социокультурные 

тенденции и 

цивилизационные 

вызовы 

1 2  8 

Повторение пройденного 

материала, подготовка 

докладов 
 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Выступление с 

докладом 

ОК-5 

Тема 7. 

Социокультурное 

проектирование в 

контексте современной 

культурной политики 

- 2  6 

Повторение пройденного 

материала, подготовка 

докладов 
 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Выступление с 

докладом 

ОК-5 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 
   4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0   

Итого  
4 8 2 58 - 0 

  
72 

 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение. Культурология в системе социогуманитарного знания. 

Генезис знаний о культуре. Причины появления культурологи как научной 

дисциплина. Понятие культуры. Структура знаний о культуре. Этнография. Философия 

культуры. История культуры. Социология культуры. Интегральный характер наук о 

культуре. Системность в культурологических исследованиях. Специфика 

культурологического подхода к изучению социальной реальности. Функция культуры. 

Актуальность изучения культуры в современном мире. Фундаментальный и прикладной 

аспект культурологических исследований. Области применения культурологического 

знания.  

Тема 2. Многообразие подходов к постижению культуры. 

Причины многообразия подходов к изучению культуры. Эволюционистский 

подход. Историко-материалистическая концепция культуры (К. Маркс). Критика Ф. 

Ницше оснований новоевропейской культуры. О. Шпенглер о кризисе европейской 

культуры. 

Психологическая парадигма: З. Фрейд о природе человека и функциях культуры. 

Учение об архетипах К.Г. Юнга. «Фрейдистский миф» как одно из оснований 

западноевропейской «картины мира». 

Концепт «культуры» у русских символистов и «богоискателей» Серебряного века 

(Вяч. Иванов, А. Белый и др.). 

Отношения между культурой и религией по П. Флоренскому. Культурная 

проблематика в русской философской мысли (В. С. Соловьев, Н. Бердяев). 

Неомарксистское направление в изучении культуры и общества (Т. Адорно, Г. 

Маркузе, Э Фромм). 

Функционалистский подход. Структурно-антропологический подход. 

Типологический метод в культурологии. Проблематика метода изучения культуры в 

работах Л. Уайта и М. Мид. Специфика постмодернистских интерпретаций культуры. 

Постструктурализм как метод познания культуры (Р. Барт, М. Фуко). Деконструктивизм 

как направление культурологической мысли. 

Тема 3. Семиотический и деятельностный подходы к изучению культуры. 

Сущность и генезис культуры с точки зрения семиотического подхода: знак, 

символ, код, язык. В. фон Гумбольдт о языке. «Семиотический треугольник». Типология 

знаков. Сущность языка в концепции А. Потебня.  

Понятие символических форм культуры Э. Кассирера. Роль языка в становлении 

человека. Архетипы и символы (К.Юнг). Разработка теории и методологии семиотических 

исследований культуры в работах Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, В. Н. Топорова.  

Концепция «диалога культур» (М.М. Бахтин, Л.М. Баткин и др.). Понятие 

«дискурса» как структурной определенности и смысловой направленности речи. Миф, 

наука, идеология, этика как виды дискурса.  

Визуальная культура и ее язык. Понятие «символических посредников». 

Символический статус вещей. Символический интеракционизм Д. Г. Мида. 

Понятие «символической власти» (П. Бурдье).  Концепция «симулякра» Ж. 

Бодрийяра.  

Сущность деятельностного подхода к культуре (Г. П. Щедровицкий). Культура как 

сфера деятельности. Схемы воспроизводства деятельности через трансляцию культуры. 

Связь семиотического и деятельностного подходов к изучению культуры.  



 

Тема 4. Методологически значимые концепты культурологического анализа 

социальной реальности.  

Понятие «культурной картины мира». Личность и общество в контексте 

культурологического анализа. Понятие «субъектности» (М. Фуко).  

Понятие «мифа». (А.Ф. Лосев, М.К. Петров). Типология мифов.  Базовые мифы 

современности: прогресс, свобода, демократия, равенство прав, индивидуальность, 

самовыражение и т.д.   

Понятие «ценности». Типология ценностей. Генезис базовых человеческих 

ценностей. Ценностное самоопределение.  

Понятие «ритуала». Ритуал и миф. Ритуал и деятельность. Место ритуала в 

современной культуре. 

Понятие «игры». Типология игр. Игра и культура (Й. Хейзинга). Игра как стилевая 

черта современного общества.  

Народная культура как предмет культурологичесокго анализа. Функция народной 

культуры в современном обществе.  

Массовая культура: понятие, истоки, эволюция. Массовая культура и 

информационное общества. Массовая культура и глобализация.  

Гендер с точки зрения культурологии. «Сексуальная революция» и культура. 

Унисекс и феминизация в массовой культуре.  

Тема 5. Культурные основания и культурологические смыслы социальных 

практик. 

Деятельность по сохранению использованию культурного наследия. Роль музеев в 

современном обществе.  

Художественный процесс с точки зрения культурологи. Сущность и функции 

искусства (М. Бахтин, С. Выготский). Генезис художественного пространства и времени. 

Художественный стиль. Современное искусство и дизайн.  

Религия с культурологической точки зрения. Место религии в современном мире. 

Связь с религии с другими социальными практиками.  

Политика и управление с культурологической точки зрения. Генезис политической 

культуры. Рождение и современная интерпретация «мифа о демократии». Типы 

управленческих культур. 

Право с культурологической точки зрения. Ограничения правого регулирования. 

Русская культура и «идея права». Хозяйственная деятельность и ее развития с 

культурологической точки зрения.  

Наука и философия с культурологической точки зрения. Смысл и назначение 

философии. Генезис научного познания. «Теоретическая работа» с культурологической 

точки зрения (Петров М.К). Кризис научного мировоззрения.  

Тема 6. Генезис культуры. Современные социокультурные тенденции и 

цивилизационные вызовы.  

Анализ концепции «начала человеческой истории» Б. Ф. Поршнева. Концепция 

«первобытного мышления» К. Леви-Стросса. «Первобытное» человечество с позиций 

современной культурной антропологии. Истоки магии и религии (Дж. Фрэззер). 

Переживание «священного» и «мирского» пространства и времени в архаических 

ритуалах (М. Элиадэ.) Ранние формы религии как предмет изучения современной 

психологии религии. 



 

Понятие о «профессионально-именном» ключе культур Древнего Востока (М.К. 

Петров). Отношение «учитель-ученик» как основной тип трансляции культуры на 

Востоке. 

«Греческое чудо» как культурологическая проблема. Категории античной 

культуры. Античный «космос» по А.Ф. Лосеву. Общие черты и своеобразия римской и 

греческой культур. Феномен эллинизма.  

Категории средневековой культуры: Бог, вера, любовь, спасение, иерархия, «два 

града». Символизм средневековой культуры: искусство, алхимия, вера. «Осень 

Средневековья» и Ренессанс (Й. Хейзинга).  

Становление культуры Нового времени. Фаустовская культура. Феномен 

модернизма и его соотношение с культурой Просвещения и романтизма.  

Сущность постмодернистского проекта. «Игра в бисер». Г. Гессе. «Общество 

зрелищ» (Ги Дебор). Постмодернизм как культура постиндустриального общества (Ю. 

Хабермас, Д. Белл и З. Бауман). «Общество соблазна» (Ж. Бодрийяр). Постмодернизм как 

механизм смены одной культурной эпохи другой (У. Эко). Мир как хаос (Ж.-Ф. Лиотар). 

Феномен «русской культуры». Категории русской культуры. Русская культура и 

«культуры» российского общества. Русская культура и восточный мир. Русская культура 

и западный мир. Русский мир. 

Постомодерн как переход от европоцентристской картины мира к глобальному 

полицентризму. Культура информационного общества (М. Кастельс). Постомодерн как 

«ледниковый период» в развитии человечества. Мультикультурность. «Столкновение 

цивилизаций» (С. Хантингтон). Трансгуманизм и угрозы воспроизводства человеческого 

вида. Космические перспективы человечества.  

Тема 7. Прикладные аспекты культурологи. Социокультурное 

проектирование в контексте современной культурной политики  

Содержание и назначение культурологической экспертизы различных социальных 

практик. 

Корпоративная культура в современной экономике. Деловые культуры мир и 

проблемы организации международного бизнеса.  

Менеджмент в сфере культуры. Международные и российские программы и 

проекты в сфере культуры.  

 История обсуждения проблем специфики русской культуры. Культура и проблемы 

развития российского общества. Увеличение разнообразия культурных практик. 

Ценностное отношение к производительному труду. Повышение культуры социального 

взаимодействия. Формирование доверительных, партнерских отношений между 

обществом и властью. Формирование нового самообраза власти. Проблемы формирования 

российской общности. Проблемы формирование национальной элиты. 

 Культурная политика как деятельность по созданию и распространение 

«возможных» форм, рамок, смыслов, способов самореализации человека в жизни и 

деятельности. Этапы ценностного самоопределения индивида и сообщества. 

Специфика формирования ценностного мира человека в современном обществе. 

Причины девальвации ценностей. Стили и уклады. Традиция и история как способы 

самоидентификации человека и общества. Дизайн культуры: возможности и ограничения 

проектирования в сфере культуры. Культурные инсценировки. Концепция национального 

человеческого капитала. Образование как механизм трансляции ценностей культуры. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

внеаудиторную работу в виде повторения пройденного материала по всем темам, 

изучения дополнительного теоретического материала по темам 2-7, подготовки докладов 

по темам 2-7, выполнения дополнительных практических заданий по темам 2-7, 

подготовки к проверочным тестам и промежуточным аттестациям. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Тема занятия 
Вид образовательной 

технологии 

Форма проведения 

занятия 

Тема 1. Введение. 

Культурология в системе 

социогуманитарного знания 

Информационно-

коммуникационная 

технология 

Лекция-визуализация 

Тема 2. Многообразие 

подходов к постижению 

культуры 

Информационно-

коммуникационная 

технология 

Лекция-визуализация 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 3. Семиотический и 

деятельностный подходы к 

изучению культуры 

Традиционная технология Лекция 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 4. Методологически 

значимые концепты 

культурологического анализа 

социальной реальности 

Информационно-

коммуникационная 

технология 

Лекция-визуализация 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 5. Культурные основания 

и культурологические смыслы 

социальных практик 

Традиционная технология 
Лекция 

Тест 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 6. Генезис культуры. 

Современные социокультурные 

тенденции и цивилизационные 

вызовы 

Информационно-

коммуникационная 

технология 

Лекция-визуализация 

Традиционная технология Практическое занятие 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 7. Социокультурное 

проектирование в контексте 

современной культурной 

политики 

Информационно-

коммуникационная 

образовательная 

технология 

Лекция-визуализация 

Традиционная технология Практическое занятие 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Формы контроля по дисциплине 



 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся 

участвуют в устных теоретических опросах и семинарах-дискуссиях, выполняют 

практические и индивидуальные задания, тесты, участвуют в коллективных разработках, 

выступают с докладами. Результаты данных видов работ являются основанием для 

выставления оценок текущего контроля по данной учебной дисциплине. Выполнение всех 

работ и тестов является обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не 

выполнившие в полном объеме все практические задания и тесты, не сделавшие хотя бы 

одного публичного доклада и не участвующие хотя бы в одной коллективной разработке 

не допускаются к сдаче зачета по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной 

дисциплины и достижения запланированных результатов обучения учебным планом 

предусмотрен зачет по окончании 2 семестра обучения в форме устного ответа на 

теоретический вопрос и выполнения практического задания. 

 

9.2. Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль. 

Примерные темы рефератов 

1. Современные теории антропогенеза и начала культуры (их мировоззренческое 

значение)  

2. Особенности семиотико-деятельностного подхода в изучении культуры. 

3. Природа и человек в культуре Древнего Китая. Сравнительный анализ китайской и 

русской культуры. 

4. Базовые черты культуры Древней Индии. Сравнительный анализ индийской и 

русской культуры. 

5. От мифа к логосу: становление античной культуры. Девальвация античных 

ценностей и идеалов. 

6. Художественная культура античности. Генезис древнегреческой и римской 

художественной культуры. Сравнительный анализ античного и современного 

искусства. 

7. Проблема поиска самоидентичности в отечественной философской и 

культурологической мысли. 

8. «Мобильность» как образ жизни и стиль современной культуры. 

9. Тема греха и праведности в средневековой культуре и современном мире. 

10. Базовые черты культуры Просвещения. Кризис просвещенческих идеалов в 

современном мире.  

11. Проблема культуры в «философии жизни» Ф. Ницше. Актуальность подхода в 

современной социокультурной ситуации.  

12. Архетипы коллективного бессознательного, их место в истории мировой культуры. 

13. Постмодернизм как стиль культуры. Прошло ли время постмодерна? 

14. Гуманизм как стилевая характеристика культуры Возрождения. 

15. Значение игрового элемента в развитии культуры. 

16. Особенности социодинамики отечественной культуры. 

17. Проблема «экологии культуры» в современном мире. 

18. Мифы и реалии политики мультикультурности в странах Западной Европы. 



 

19. Образ человека и культуры в концепции З. Фрейда. 

20. Культурологический анализ кризисных явлений в современном образовании.  

21. Критика образа жизни и деятельности современного человека с точки зрения 

античной культурной картины мира. 

22. Критика образа жизни современного человека с точки зрения средневековой 

культурной картины мира. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Почему теоретическая работа появилась в античном обществе (по М.К. 

Петрову)? Почему в традиционном обществе нет места «теории»? 

2. Обоснуйте примером утверждение Г.П. Щедровицкого, что деятельность появилась 

тогда, когда «выделилась» культура? 

3. Почему существует такое многообразие определений культуры и подходов к ее 

изучению? Каталогизируйте подходы с точки зрения прикладных задач для 

решения, которых их наиболее эффективно можно использовать?  

4. Что в пространстве и времени жизни современного человека можно рассматривать 

в категориях «мирское и «священное» ((по М. Элиаде)? 

5. Сравните советскую и современную российскую официальную символику? Как 

соотносится советская и российская символика с социальной структурой страны, с 

самоощущением народа своего «особого» места в мировой истории?  

6. Почему древнейшие и наиболее почетные виды профессиональной деятельности: 

врачевание, военное дело, религия в наибольшей степени наполнены ритуалами?  

7. Обоснуйте или опровергните тезис Ю.М. Лотмана о том, что «сексуальная 

революция» нанесла ущерб культурному развитию? 

8. В чем своеобразие русской культуры в сравнении с западной и восточной? 

«Плюсы» и «минусы» этого своеобразия?  

9. Объясните с точки зрения культурологи: почему значительная часть общества 

всегда сопротивляется модернизации? Почему в эпоху революций значительная 

часть общества желает перемен? 

10. Что внесла русская культура в развитие мировой культуры? 

11. Изучите концептуальные основания «философии жизни». Как Вы понимаете слова 

«Человек есть нечто, что должно быть побеждено?» 

12. Основное содержание и актуальность концепция «автопоэзиса» (М. Фуко). Что 

такое «забота о себе» по М. Фуко? 

13. Как Вы понимаете выражение Й. Хейзинга «игра - по сути избыточна»? Причины 

широкого распространения «игривости» в современном мире?  

14. Содержание и познавательные возможности психоаналитического подхода к 

культуре в работах Э. Фромма.  

15. Какого значение игрового элемента в социокультурной динамике (по Й. Хейзинга)? 

Почему сегодня в СМИ столь популярны всевозможные игровые шоу? 

16. Какие социокультурные тенденции и проблемы можно выделить на основе анализа 

современного западного кинематографа (такие фильмы как «Гарри Поттер», 

«Аватар» и др.)? 

 

 

Промежуточная аттестация. 



 

Список вопросов для подготовки к зачету за 2 семестр 

1. Основные подходы к определению культуры. Причины множественности 

определений культуры. 

2. Основные моменты антропогенеза по гипотезе Б.В. Поршнева. 

3. Роль языка в становлении культуры. Культуры как семиотические системы. 

4. Основные черты архаической культуры. Магия. Тотемизм. Суггестия. Синкретизм.  

5. Пространство и время в архаических культурах по М. Элиаде. 

6. Значение религии в становлении культуры и общества. 

7. Механизм трансляции культуры в традиционных обществах. Древний Египет. 

8. Общая характеристика культуры Древнего Востока. 

9. Особенности развития культуры и общества Древнего Китая. 

10. Особенности развития культуры и общества Древней Индии. 

11. Особенности развития культуры и общества Древнего Вавилона. 

12. Основные факторы возникновения античной культуры. Гипотеза М.К. Петрова. 

13. Содержание перехода «от мифа к логосу» в античной культуре. «Осевое время» К. 

Ясперса. 

14. Основные категории античной культуры: полис, автаркия, номос, логос, космос. 

15. Античная культура как игра. Агональность античной культуры. 

16. Игра как элемент культуры по Й. Хейзинга. 

17. Основные категории средневековой культуры. Готика как стиль средневековой 

культуры. 

18. Символизм средневековой культуры. 

19. Основные черты культуры эпохи Возрождения. 

20. Основные черты культуры Просвещения. 

21. Анализ определения культуры как способа удержания целостности человеческого 

бытия. 

22. Анализ определения культуры как способа общения. 

23. Понятие «экологии культуры». Подходы Д.С. Лихачева, Л.Н. Гумелева, Г.Д. 

Гачева. Концепция этногенеза и сущности культуры Л.Н. Гумилева. 

24. «Национальные образы мира» как элементы общечеловеческой культуры. 

25. Социальные и психические функции культуры по З. Фрейду. 

26. Архетипы коллективного бессознательного и их место в культуре по К. Юнгу. 

27. Трактовка культуры у мыслителей «философии жизни». Ф. Ницше. О. Шпенглер. 

28. Основные черты культурологической мысли «серебряного века» в России. 

29. Особенности подхода русских символистов к культуре. 

30. Проблема культурной самоидентификации России по В. Соловьеву и Н. Бердяеву. 

Русский культурный архетип у отечественных символистов и религиозных 

философов. 

31. Сущность структуралистского подхода к культуре. 

32. Основные положения современного постструктурализма. Р. Барт и М. Фуко.  

33. Метод социологии культуры. Творческие стили, каноны, традиции. 

34. Понятие и проблематика межкультурной коммуникации. Типологический метод в 

культурологии. 

35. Разработка теории и методологии семиотических исследований культуры в работах 

Ю.М. Лотмана. Б.А. Успенский. В. Н. Топоров. Значение культурологических 

исследований для формирования культурной политики России. 

 



 

Примерные темы итоговых презентаций 

Общей тематической рамкой итоговых презентаций является представление 

социокультурного проекта актуального для современной культурной политики России. 

1. Космизм как идеология и мировоззрение России в III тысячелетии. 

2. Актуализация занятия спортом и психофизическим самосовершенствованием как 

образа и стиля жизни россиянина. 

3. Актуализация в общественном сознании социокультурной миссии и престижности 

технических ремесел и инженерных профессий. Формирования нового самообраза 

инженера.  

4. Актуализация в общественном сознании социокультурной миссии и 

привлекательности педагогической деятельности. Формирования нового 

самообраза учителя.  

5. Формирование нового самообраза государственного служащего.  

6. Актуализация в общественном сознании гуманитарно-патриотической миссии 

российского управленца. Формирование нового самообраза управленца.  

7. Актуализация и распространения «высоких форм» культурного досуга.  

8. Актуализация в общественном сознании владения иностранными языками как 

элемента стандарта и стиля жизни россиянина. 

9. Формирование среди молодежи уважительного отношения к созидательному труду  

10. Актуализация политической активности и формирование высокой политической 

культуры тольяттинцев как «городского стандарта». 

11. Актуализация массового занятия искусством (прикладное искусство, песенное, 

театральное и т.д.) как средства наращивания творческого потенциала города (и 

создание привлекательного образа города). 

12. Актуализация развития культуры социального взаимодействия: формирование в 

городе реально работающих профессиональных и иных ассоциаций, выражающих 

и защищающих интересы соответствующих групп населения. Актуализация 

участия граждан в самоуправлении. 

13. Актуализация необходимости массового овладения началами управленческой 

деятельности. 

14. Активизация религиозной жизни города, внесение религиозных ценностей в 

повседневную жизнь горожан всех возрастов.  

15. Актуализация следования этики и этикету как важнейшим фактором улучшения 

социальной экологии города Тольятти. 

16. Культурная политика: актуализация научного познания и научной деятельности 

как ведущего фактора развития страны. 

17. Актуализация чтения как базовой интеллектуальной деятельности человека.  

 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 



 

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной 

дисциплине используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и 

учебной мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет и необходимым программным обеспечением. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с необходимым 

программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине 

используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной 

мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет 

и необходимым программным обеспечением, а также доступом в электронно-

образовательную среду организации.  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, 

ноутбук) и учебной мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет и необходимым программным обеспечением, а также доступом в 

электронно-образовательную среду организации. 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions 

№V8265046  

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» 

№ /131 от 10.07.2020. Срок действия договора до 

31.07.2023 

2 Microsoft Office 

3 Microsoft Office Visio  

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  

 СПС КонсультантПлюс - справочно-правовая система отечественного 

производства; 

 7-Zip – архиватор; 

 Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

 Сервисы Google – облачные сервисы. 

 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и 

лиц с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса 

предусматривает использование материально-технических средств с учетом различных 

нозологий инвалидов и лиц с ОВЗ. 



 

ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1.  

Попова, Т.В. Культурология [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Т.В. Попова. - М.: 

ФОРУМ, Инфра-М, 2015. - 256 с. - Электронная 

версия находится в ЭБС Знаниум: 

https://znanium.com/catalog/product/468693  

учебное пособие ЭБС 

2.  

Силичев, Д. А. Культурология [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Д. А. Силичев. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2018. - 393 с. - 

Электронная версия находится в ЭБС Знаниум: 

http://znanium.com/catalog/product/517356 

учебное пособие ЭБС 

11.2. Дополнительная литература 

1. Викторов, В. В. Культурология [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Викторов. - 

М.: Инфра-М, 2017. - 411 с. - Электронная версия находится в ЭБС Знаниум: 

https://znanium.com/catalog/product/972857 .  

2. Кузнецов, А. А. Культура и личность [Электронный ресурс]: практикум по 

культурной антропологии: учеб. пособие. Ч. 1 / А. А. Кузнецов ; рец. В. А. Никитин. 

- Тольятти: [ТАУ], 2013. - Формат PDF. - 926 КБ, 109 с. – Режим доступа: \\Server-

vuz\Office\Электронные ресурсы\ЭБС ТАУ\Кузнецов_Культура и 

личность_2013e.pdf 

Периодические издания 

1. Вопросы философии [Электронный ресурс]: науч. - теорет. журнал. – Режим 

доступа: http://dlib.eastview.com/browse/publication/674 

2. Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) [Электронный ресурс]: научно – 

теоретический журнал. – Режим доступа. - 

http://znanium.com/catalog.php?item=magazines; http://www.terrahumana.ru 

3. Социально-гуманитарные знания [Электронный ресурс]: науч. – образов. журнал. – 

Режим доступа: http://dlib.eastview.com/browse/publication/63829 

 

https://znanium.com/catalog/product/468693
http://znanium.com/catalog/product/517356
https://znanium.com/catalog/product/972857
http://dlib.eastview.com/browse/publication/674
http://znanium.com/catalog.php?item=magazines
http://www.terrahumana.ru/
http://dlib.eastview.com/browse/publication/63829


 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные библиотечные системы: 

1. East View Information Services: Universal Databases (универсальные базы данных) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

3. ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com. 

4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/; T:\consultantplus\cons.exe.  

5. ЭБ ТАУ: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение обучающимся дисциплины предполагает посещение лекций, 

практических занятий, участие в устных теоретических опросах и семинарах-дискуссиях, 

выполнение практических и индивидуальных заданий, тесты, участие в коллективных 

разработках, выступление с докладами. При подготовке к лекции и для выполнения 

самостоятельной работы обучающемуся необходимо прочитать материал предыдущей 

лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. По дисциплине проводятся 

следующие виды лекций: лекция-презентация – лекция информационного характера, 

предполагающая объяснения преподавателя с иллюстративным изложением материала. 

При работе над рефератами обучающемуся следует самостоятельно проводить 

анализ поставленной проблемы с использованием аналитического инструментария, строить 

логические выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 

рефератов не должен превышать 3-4 страниц печатного текста. Результаты 

запланированных в дисциплине рефератов должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями Академии к оформлению текстовых документов. Выступление с докладом 

и устные ответы на вопросы являются элементами текущего контроля и оцениваются 

преподавателем. Полученные отметки учитываются при выставлении зачета.  

Освоение дисциплины предполагает выполнение практических заданий (практики) 

во время контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Все 

практические задания дисциплины базируются на использовании результатов реальных 

статистических отчетов, предоставляемых преподавателями во время занятий и 

размещенных в локальной сети Академии и электронной информационно-

https://dlib.eastview.com/
https://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


 

образовательной среде. Выполненные практические работы сдаются на проверку 

преподавателю одним из следующих способов: сохранение в электронной 

информационно-образовательной среде, отправка преподавателю на почтовый ящик. При 

отправке преподавателю выполненной работы по почте обучающемуся следует 

обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме или тексте письма указывается 

курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой выполнена работы. Отдельные 

практические работы могут быть проверены преподавателем непосредственно в 

аудитории. Результаты проверки выполненных работ доводятся до сведения 

обучающегося во-время аудиторных занятий, в часы КСР, размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде. 

Для закрепления приобретенных знаний, умений и навыков, для развития 

способностей к самообучению в дисциплине предусмотрена самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях 

Академии, специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных 

необходимым техническим и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для 

успешного выполнения самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее 

ознакомиться с перечнем заданий и графиком ее выполнения. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям с последующим участием в устном опросе предполагает: 

систематическое чтение конспектов лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы; работу со справочниками и нормативными документами; аналитическую 

обработка, составление таблиц и схем для систематизации изученного материала; ответы 

на контрольные вопросы и составление плана и/или тезисов ответов; решение 

тренировочных задач. Подготовка к тестированию предполагает: чтение конспекта 

лекций, учебников и источников дополнительной литературы для поиска ответов на 

примерные вопросы теста; составление плана и/или тезисов ответов.  

Для выполнения практических заданий самостоятельной работы (подготовка 

докладов-эссе, решение дополнительных задач) по данной дисциплине в домашних 

условиях (за пределами Академии) обучающемуся необходим персональный компьютер 

(планшет) и программный пакет Microsoft Office не ниже 10 версии. Самостоятельная 

работа сопровождаются методическими указаниями, размещенными в локальной сети 

Академии и электронной информационно-образовательной среде. Методические указания 

содержат формулировку задания, примерную технологию выполнения, формат сдачи 

выполненной работы. Преподаватель во время аудиторных занятий заранее обсуждает с 

обучающимися задание самостоятельной работы и порядок ее сдачи. Консультации по 

выполнению самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных ошибок, защита 

отдельных видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР на кафедре 



 

управления и связей с общественностью или в аудитории по расписанию. Консультации 

преподавателя по выполнению самостоятельной работы могут осуществляться 

посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) 

коммуникационного взаимодействия по предварительной договоренности с 

преподавателем. Выполняемые самостоятельные работы являются элементами текущего 

контроля и оцениваются преподавателем. Полученные отметки учитываются при 

выставлении зачета.  

Формой промежуточного контроля выступает зачет. Зачет выставляется по 

результатам текущего контроля, которые озвучиваются на последнем очном занятии. 

Критерии выставления зачета озвучиваются преподавателем на первых занятиях по 

дисциплине.  

 



 

13. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

Разработчик:  

Ишкильдина С.А., к.т.н., доцент                ____________________  

         (подпись) 

 

Заведующий кафедрой:  

Ишкильдина С.А., к.т.н., доцент     ____________________  

         (подпись) 

 

Заведующий выпускающей кафедры:  

В.А. Мизюн, к.т.н., доцент              ____________________  

         (подпись) 

 

Директор БИК 

Балакина О.В.        ____________________  

(подпись) 

 

 

И.о. начальника ООУП 

Сорокина Е.В.                                            ____________________  

(подпись) 

 


