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Аннотация рабочей программы 

Направление подготовки: 38.03.02  «Менеджмент» 

Профиль подготовки: антикризисное управление 

Квалификация  выпускника: бакалавр 

Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных ЗЕ, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

     Структура и содержание дисциплины «Культурология» соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, утв. Приказом Минобрнауки России от 12.01.2016  

№ 41028. 

     Цели освоения дисциплины: 

     1. формирование представлений  о специфике и закономерностях развития 

мировых культур; 

     2. изучение культурных ценностей современности и достижений искусства;  

     3. рассмотрение глобальных проблем современности и влияние их на культуру.  

     4. способствовать развитию теоретических представлений, исследовательских 

навыков, самостоятельности в производстве интеллектуальных продуктов, 

самопознания, самооценки, самоопределения.  

     Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

      Дисциплина «Культурология» относится к Блоку 1. модулю Б1.Б Базовая часть. 

     Компетенции обучающегося, формируемые в результате дисциплины 

«Культурология»: 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах, на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

     Наука культурология, оформившись в качестве самостоятельной научной 

дисциплины во второй половине ХХ века, дает универсальный взгляд на 

разнообразие форм человеческого бытия.  



     Рабочая программа дисциплины «Культурология» содержит разделы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Она включает в себя: 

1. Цели освоения дисциплины 

     Программа учебной дисциплины «Культурология» предусматривает изучение 

широких тем,  позволяет развивать способность студентов к теоретическому 

осмыслению.  

     В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия культурологии, закономерности эволюции культуры, роль 

знака, символа, мифа в культуре; 

уметь: осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области культуры; 

аргументировать собственную точку зрения; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, рецензии); 

владеть навыками: использовать теоретические знания для анализа исторических 

этапов развития культуры; 

анализировать произведения культуры и высказывать о них собственное суждение; 

осваивать ценности мировой культуры 

иметь представление: о качественном состоянии культуры на определенных этапах 

исторического развития; об основных научных школах изучения культуры.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

     Дисциплина «Культурология» относится к базовой части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Культурология – научная дисциплина, интегрирующая достижения различных 

дисциплин, таких как философия, история, история мировой культуры и искусства, 

имиджелогия, психология и др. Она дает возможность расширения и углубления 

базовых знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности и для 

продолжения обучения в магистратуре. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

     В результате освоения дисциплины «Культурология» студент должен 

приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах, на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

     В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия культурологии, закономерности эволюции культуры, 

роль знака, символа, мифа в культуре; 

уметь: осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области культуры; 

аргументировать собственную точку зрения; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, рецензии); 

владеть навыками: использовать теоретические знания для анализа 

исторических этапов развития культуры; 

анализировать произведения культуры и высказывать о них собственное 

суждение; 

осваивать ценности мировой культуры 

иметь представление: о качественном состоянии культуры на определенных 

этапах исторического развития; об основных научных школах изучения 

культуры.  

 

 

 

 



 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

 

№ 

П
№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы 

текущего 
контроля 

(по 
неделям 

семестра) 

лекции 
практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1 Предмет 
культурологии 

Культурология как 
интегративная 
область знания. 

Методы 
культурологически
х исследований. 
Структура и состав 
современного 
культурологическог
о знания. Основные 
понятия 
культурологии: 
культура, 
цивилизация, 
морфология 
культуры, функции 
культуры, субъект 
культуры, 
культурогенез, 
динамика 
культуры, язык и 
символы культуры, 
культурные коды, 
межкультурные 
коммуникации, 
культурные 
ценности и нормы, 
культурные 

2 2   4 Письмен- 

ное 
домашнее 
задание 



традиции., 
культурная 
модернизация 

2 Раздел 1. Теория 
культуры:  

Понятие культуры: 
сущность и 
структура 

Культурология и 
философия 
культуры, 
социология 
культуры, 
культурная 
антропология 

Культурология и 
история культуры 

Теоретическая и 
прикладная 
культурология 

2 2   6 Письмен- 

ное 
домашнее 
задание 

3 Культура и природа  2   2 Письмен
ное 
домашнее 
задание 

4 Культура как 
социальный 
феномен 

Культура и 
общество 

Культура и 
личность 

Культурная 
картина мира, 
социальные 
институты 
культуры, 
культурная 
самоидентичность. 

Инкультурация и 
социализация 

2 2   4 Письмен- 

ное 
домашнее 
задание 

5 Типология 2 2   2 Доклад 



культуры 

 Этническая и 
национальная, 
элитарная и 
массовая. 
Восточные и 
западные типы 
культур.  

6 Культура как 
процесс 

2 2   4 Доклад 

7 Искусство как 
феномен культуры 

2 2   4 Доклад 

8 Раздел 2. История 
культуры:  

Генезис культуры. 
Первобытная 
культура. Миф как 
феномен культуры 

2 2   2 Доклад 

8.1 Античная культура     2 Доклад 

8.2 Культура 
Средневековья 

    2 Доклад 

8.3 Культура 
Возрождения 
(Ренессанс) 

    2 Доклад 

8.4 Культура Нового 
времени 

    2 Доклад 

8.5 Культура ХХ века. 
Место и роль 
российской 
культуры в 
мировом 
культурном 
процессе. 

Культура и 
глобальные 
процессы 
современности. 
Тенденции 
культурной 
универсализации в 
мировом 
современном 

2 2   2 Доклад 



процессе 

всего: 16 18   38 экзамен 

Содержание учебной дисциплины 

      Предмет культурологии. Культурология как интегративная область знания. Методы 
культурологических исследований. Структура и состав современного культурологического 
знания. Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, 
функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы 
культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, 
культурные традиции., культурная модернизация. 
     Раздел 1. Теория культуры: Понятие культуры: сущность и структура. Культурология и 
философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и 
история культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Культура и природа. Культура 
как социальный феномен. Культура и общество. Культура и личность. Культурная картина 
мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность. Инкультурация и 
социализация. Типология культуры.  Этническая и национальная, элитарная и массовая. 
Восточные и западные типы культур.  Культура как процесс. Искусство как феномен 
культуры. 
     Раздел 2. История культуры: Генезис культуры. Первобытная культура. Миф как феномен 
культуры. Античная культура. Культура Средневековья. Культура Возрождения (Ренессанс). 
Культура Нового времени. Культура ХХ века. Место и роль российской культуры в мировом 
культурном процессе. Культура и глобальные процессы современности. Тенденции 
культурной универсализации в мировом современном процессе. 
 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процесс освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, темы 

дисциплины 

Формир
уемая 
(ые) 

компете
нция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

  Предмет 
культурологии 
Культурология как 
интегративная 
область знания. 
Методы 
культурологических 
исследований. 
Структура и состав 
современного 
культурологического 
знания. Основные 
понятия 
культурологии: 

ОК-4 

ОК-5 

-основные 
теории 
культуры; 

-типологии 
культуры; 

-основы 
российской и 
зарубежной 
культуры в 
исторической 
динамике; 

-культуру 

-оценивать 
качество 
исследован
ий в 
контексте 
социокульт
урных 
условий, 
этических 
норм 
профессио
нальной 
деятельнос

-методами 
современной 
науки в 
конкретной 
исследовате
льской и 
социально-
практическо
й 
деятельност
и 

письменны
е домашние 
задания, 
реферат, 
составлени
е 
библиограф
ии, 
изложение 
аргументов 
в устной и 
письменно
й форме на 
семинарски



культура, 
цивилизация, 
морфология 
культуры, функции 
культуры, субъект 
культуры, 
культурогенез, 
динамика культуры, 
язык и символы 
культуры, культурные 
коды, межкультурные 
коммуникации, 
культурные ценности 
и нормы, культурные 
традиции., 
культурная 
модернизация 

повседневнос
ти 

 

ть; 

демонстри
ровать 
понимание 
системных 
взаимосвяз
ей внутри 
дисциплин
ы и 
междисцип
линарных 
отношений 
в 
современно
й науке 

х занятиях 

 

Раздел 1. Теория 
культуры: 

Понятие культуры: 
сущность и структура 

Культурология и 
философия культуры, 
социология культуры, 
культурная 
антропология 

Культурология и 
история культуры 

Теоретическая и 
прикладная 
культурология 

ОК-4 

ОК-5 

-основные 
теории 
культуры; 

-типологии 
культуры; 

-основы 
российской и 
зарубежной 
культуры в 
исторической 
динамике; 

-культуру 
повседневнос
ти 

 

-оценивать 
качество 
исследован
ий в 
контексте 
социокульт
урных 
условий, 
этических 
норм 
профессио
нальной 
деятельнос
ть; 

демонстри
ровать 

понимание 
системных 
взаимосвяз
ей внутри 
дисциплин

ы и 
междисцип
линарных 

отношений 
в 

современно
й науке 

-методами 
современной 

науки в 
конкретной 
исследовате

льской и 
социально-

практическо
й 

деятельност
и 

письменны
е домашние 
задания, 
реферат, 
составлени
е 
библиограф
ии, 
изложение 
аргументов 
в устной и 
письменно
й форме на 
семинарски
х занятиях 

 

Культура и природа ОК-4 -основные 
-оценивать 
качество 

-методами 
современной 

письменны
е домашние 



ОК-5 теории 
культуры; 

-типологии 
культуры; 

-основы 
российской и 
зарубежной 
культуры в 
исторической 
динамике; 

-культуру 
повседневнос
ти 

 

исследован
ий в 
контексте 
социокульт
урных 
условий, 
этических 
норм 
профессио
нальной 
деятельнос
ть; 

демонстри
ровать 

понимание 
системных 
взаимосвяз
ей внутри 
дисциплин

ы и 
междисцип
линарных 

отношений 
в 

современно
й науке 

науки в 
конкретной 
исследовате
льской и 
социально-
практическо
й 
деятельност
и 

задания, 
реферат, 
составлени
е 
библиограф
ии, 
изложение 
аргументов 
в устной и 
письменно
й форме на 
семинарски
х занятиях 

 

Культура как 
социальный феномен 

Культура и общество 

Культура и личность 

Культурная картина 
мира, социальные 
институты культуры, 
культурная 
самоидентичность. 

Инкультурация и 
социализация 

ОК-4 

ОК-5 

-основные 
теории 
культуры; 

-типологии 
культуры; 

-основы 
российской и 
зарубежной 
культуры в 
исторической 
динамике; 

-культуру 
повседневнос
ти 

 

-оценивать 
качество 
исследован
ий в 
контексте 
социокульт
урных 
условий, 
этических 
норм 
профессио
нальной 
деятельнос
ть; 

демонстри
ровать 

понимание 
системных 
взаимосвяз
ей внутри 

-методами 
современной 
науки в 
конкретной 
исследовате
льской и 
социально-
практическо
й 
деятельност
и 

письменны
е домашние 
задания, 
реферат, 
составлени
е 
библиограф
ии, 
изложение 
аргументов 
в устной и 
письменно
й форме на 
семинарски
х занятиях 

 



дисциплин
ы и 

междисцип
линарных 

отношений 
в 

современно
й науке 

Типология культуры 

 Этническая и 
национальная, 
элитарная и массовая. 
Восточные и 
западные типы 
культур. 

ОК-4 

ОК-5 

-основные 
теории 
культуры; 

-типологии 
культуры; 

-основы 
российской и 
зарубежной 
культуры в 
исторической 
динамике; 

-культуру 
повседневнос
ти 

 

-оценивать 
качество 
исследован
ий в 
контексте 
социокульт
урных 
условий, 
этических 
норм 
профессио
нальной 
деятельнос
ть; 

демонстри
ровать 

понимание 
системных 
взаимосвяз
ей внутри 
дисциплин

ы и 
междисцип
линарных 

отношений 
в 

современно
й науке 

-методами 
современной 
науки в 
конкретной 
исследовате
льской и 
социально-
практическо
й 
деятельност
и 

письменны
е домашние 
задания, 
реферат, 
составлени
е 
библиограф
ии, 
изложение 
аргументов 
в устной и 
письменно
й форме на 
семинарски
х занятиях 

 

Культура как процесс 

ОК-4 

ОК-5 

-основные 
теории 
культуры; 

-типологии 
культуры; 

-основы 
российской и 
зарубежной 
культуры в 

-оценивать 
качество 
исследован
ий в 
контексте 
социокульт
урных 
условий, 
этических 
норм 

-методами 
современной 
науки в 
конкретной 
исследовате
льской и 
социально-
практическо
й 
деятельност

письменны
е домашние 
задания, 
реферат, 
составлени
е 
библиограф
ии, 
изложение 
аргументов 



исторической 
динамике; 

-культуру 
повседневнос
ти 

 

профессио
нальной 
деятельнос
ть; 

демонстри
ровать 

понимание 
системных 
взаимосвяз
ей внутри 
дисциплин

ы и 
междисцип
линарных 

отношений 
в 

современно
й науке 

и в устной и 
письменно
й форме на 
семинарски
х занятиях 

 

Искусство как 
феномен культуры 

ОК-4 

ОК-5 

-основные 
теории 
культуры; 

-типологии 
культуры; 

-основы 
российской и 
зарубежной 
культуры в 
исторической 
динамике; 

-культуру 
повседневнос
ти 

 

-оценивать 
качество 
исследован
ий в 
контексте 
социокульт
урных 
условий, 
этических 
норм 
профессио
нальной 
деятельнос
ть; 

демонстри
ровать 

понимание 
системных 
взаимосвяз
ей внутри 
дисциплин

ы и 
междисцип
линарных 

отношений 
в 

современно

-методами 
современной 
науки в 
конкретной 
исследовате
льской и 
социально-
практическо
й 
деятельност
и 

письменны
е домашние 
задания, 
реферат, 
составлени
е 
библиограф
ии, 
изложение 
аргументов 
в устной и 
письменно
й форме на 
семинарски
х занятиях 

 



й науке 

Раздел 2. История 
культуры: 

Генезис культуры. 
Первобытная 
культура. Миф как 
феномен культуры 

ОК-4 

ОК-5 

-основные 
теории 
культуры; 

-типологии 
культуры; 

-основы 
российской и 
зарубежной 
культуры в 
исторической 
динамике; 

-культуру 
повседневнос
ти 

 

-оценивать 
качество 
исследован
ий в 
контексте 
социокульт
урных 
условий, 
этических 
норм 
профессио
нальной 
деятельнос
ть; 

демонстри
ровать 

понимание 
системных 
взаимосвяз
ей внутри 
дисциплин

ы и 
междисцип
линарных 

отношений 
в 

современно
й науке 

-методами 
современной 
науки в 
конкретной 
исследовате
льской и 
социально-
практическо
й 
деятельност
и 

письменны
е домашние 
задания, 
реферат, 
составлени
е 
библиограф
ии, 
изложение 
аргументов 
в устной и 
письменно
й форме на 
семинарски
х занятиях 

 

Античная культура 

ОК-4 

ОК-5 

-основные 
теории 
культуры; 

-типологии 
культуры; 

-основы 
российской и 
зарубежной 
культуры в 
исторической 
динамике; 

-культуру 
повседневнос
ти 

-оценивать 
качество 
исследован
ий в 
контексте 
социокульт
урных 
условий, 
этических 
норм 
профессио
нальной 
деятельнос
ть; 

демонстри
ровать 

-методами 
современной 
науки в 
конкретной 
исследовате
льской и 
социально-
практическо
й 
деятельност
и 

письменны
е домашние 
задания, 
реферат, 
составлени
е 
библиограф
ии, 
изложение 
аргументов 
в устной и 
письменно
й форме на 
семинарски
х занятиях 

 



 понимание 
системных 
взаимосвяз
ей внутри 
дисциплин

ы и 
междисцип
линарных 

отношений 
в 

современно
й науке 

Культура 
Средневековья 

ОК-4 

ОК-5 

-основные 
теории 
культуры; 

-типологии 
культуры; 

-основы 
российской и 
зарубежной 
культуры в 
исторической 
динамике; 

-культуру 
повседневнос
ти 

 

-оценивать 
качество 
исследован
ий в 
контексте 
социокульт
урных 
условий, 
этических 
норм 
профессио
нальной 
деятельнос
ть; 

демонстри
ровать 

понимание 
системных 
взаимосвяз
ей внутри 
дисциплин

ы и 
междисцип
линарных 

отношений 
в 

современно
й науке 

-методами 
современной 
науки в 
конкретной 
исследовате
льской и 
социально-
практическо
й 
деятельност
и 

письменны
е домашние 
задания, 
реферат, 
составлени
е 
библиограф
ии, 
изложение 
аргументов 
в устной и 
письменно
й форме на 
семинарски
х занятиях 

 

Культура 
Возрождения 
(Ренессанс) ОК-4 

ОК-5 

-основные 
теории 
культуры; 

-типологии 
культуры; 

-оценивать 
качество 
исследован
ий в 
контексте 
социокульт

-методами 
современной 
науки в 
конкретной 
исследовате
льской и 

письменны
е домашние 
задания, 
реферат, 
составлени
е 



-основы 
российской и 
зарубежной 
культуры в 
исторической 
динамике; 

-культуру 
повседневнос
ти 

 

урных 
условий, 
этических 
норм 
профессио
нальной 
деятельнос
ть; 

демонстри
ровать 

понимание 
системных 
взаимосвяз
ей внутри 
дисциплин

ы и 
междисцип
линарных 

отношений 
в 

современно
й науке 

социально-
практическо
й 
деятельност
и 

библиограф
ии, 
изложение 
аргументов 
в устной и 
письменно
й форме на 
семинарски
х занятиях 

 

Культура Нового 
времени 

ОК-4 

ОК-5 

-основные 
теории 
культуры; 

-типологии 
культуры; 

-основы 
российской и 
зарубежной 
культуры в 
исторической 
динамике; 

-культуру 
повседневнос
ти 

 

-оценивать 
качество 
исследован
ий в 
контексте 
социокульт
урных 
условий, 
этических 
норм 
профессио
нальной 
деятельнос
ть; 

демонстри
ровать 

понимание 
системных 
взаимосвяз
ей внутри 
дисциплин

ы и 
междисцип
линарных 

-методами 
современной 
науки в 
конкретной 
исследовате
льской и 
социально-
практическо
й 
деятельност
и 

письменны
е домашние 
задания, 
реферат, 
составлени
е 
библиограф
ии, 
изложение 
аргументов 
в устной и 
письменно
й форме на 
семинарски
х занятиях 

 



отношений 
в 

современно
й науке 

Культура ХХ века. 
Место и роль 
российской культуры 
в мировом 
культурном процессе. 

Культура и 
глобальные процессы 
современности. 
Тенденции 
культурной 
универсализации в 
мировом 
современном 
процессе ОК-4 

ОК-5 

-основные 
теории 
культуры; 

-типологии 
культуры; 

-основы 
российской и 
зарубежной 
культуры в 
исторической 
динамике; 

-культуру 
повседневнос
ти 

 

-оценивать 
качество 
исследован
ий в 
контексте 
социокульт
урных 
условий, 
этических 
норм 
профессио
нальной 
деятельнос
ть; 

демонстри
ровать 

понимание 
системных 
взаимосвяз
ей внутри 
дисциплин

ы и 
междисцип
линарных 

отношений 
в 

современно
й науке 

-методами 
современной 
науки в 
конкретной 
исследовате
льской и 
социально-
практическо
й 
деятельност
и 

письменны
е домашние 
задания, 
реферат, 
составлени
е 
библиограф
ии, 
изложение 
аргументов 
в устной и 
письменно
й форме на 
семинарски
х занятиях 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

Образовательные 
технологии 

традиционные 
классические 
реподуктивные 

традиционные 
классические 
активные 

современные 
интерактивные 

Дидактические 
цели: 

Овладеть знаниями: Закрепить систему 
знаний: 

Сформировать 
компетенции (умения и 
навыки): 

 Чтение текста Работа с конспектом 
лекций 

Решение ситуационных 
профессиональных задач 

 Составление плана текста Составление плана и 
тезисов ответа 

Участие в дискуссии 

 Конспектирование текста Подготовка сообщений 
к выступлению на 
семинаре, конференции 

 

 Выписки из текста Подготовка рефератов, 
докладов 

 

 Работа со словарями и 
справочниками 

Составление 
библиографии, 
тематических 
кроссвордов, 
тестирование 

 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Примерная тематика рефератов по культурологии 

1. Культура как образ жизни 

2. Уральский край в интерьере архитектуры: памятники вчера и сегодня 
(на  примере своего края). 

3. Каменные тайны Урала (на примере сказов П. Бажова). 
4. Храм на Крови (история, особенности архитектуры, живописи). 
5. Идеал как социокультурный феномен (от прошлого к настоящему). 
6. Уральские живописцы (архитекторы) прошлого и (или) настоящего. 
7. Знаменитые деятели культуры на Урале. 
8. Экология и экологическая культура России. 



9. Современная социокультурная ситуация России: ценностные 
ориентиры, перспективы, потери. 

10. Наука и техника в контексте современной культуры. 
11. Образ природы в контексте искусства Урала. 
12. Художественные стили в современной культуре. 
13. Модернизм и постмодернизм как социокультурные феномены. 
14. Актуальные проблемы современной культуры. 
15. Русский авангард и его особенности (на примере какого-либо 

художественного явления). 
16. Мифологизация, идеологизация, канонизация искусства. 
17. Религия в контексте современной культуры. 
18. Человек и природа в современном мире: культурологические аспекты. 
19. Альтернативная культура: культура русского зарубежья, ее 

особенности, основные направления. 
20. Посмодернизм в обществе и в искусстве. 
21. СМИ и социокультурные ориентиры. 
22. Женское и мужское в современной социокультурной ситуации. 
23. История культуры в истории нравов (от прошлого к настоящему). 
24. История культуры в истории костюма (от прошлого к настоящему). 
25. Вещная среда как феномен культуры (культура повседневности). 
26. Субкультура и контркультура и ее особенности в современном мире. 
27. Ювелирное искусство как феномен культуры. 
28. Камнерезное искусство в истории культуры Урала. 
29. Камнерезное и (или) ювелирное искусство в зеркале литературно-

художественного творчества. 
30. История культуры и ее отражение в литературно-художественном 

творчестве. 
31. Первобытная культура в явлениях литературы (театра, кино). 
32. Культура античного мира в контексте художественных явлений 

(литература, театр, кино, музыка). 
33. Особенности культуры Возрождения и (или) Средневековья в 

художественном отражении (литература, театр, кино, музыка). 
34. Особенности культуры Нового времени в творчестве отечественных 

(зарубежных) писателей. 
35. Культура XVIII века («Галантный век») в искусстве (литература, театр, 

кино, музыка). 
36. Культурные традиции, ценности, нормы: вчера — сегодня. 
37. Творческие содружества в русской культуре. 



38. Культура как знаково — семиотическая система. 
39. Культура и власть как сферы общественной жизни. 
40. Культурно-исторические предпосылки христианства. 
41. Основные явления Средневековой культуры. 
42. Тоталитарно-бюрократический тип культуры. 
43. Кризисные ситуации в культуре. 
44. Феномен интеллигентности в культуре. 
45. Соотношение национального, общечеловеческого, космогонического в 

культуре. 
46. Эстетика и этика молодежной субкультуры. 
47. Западные модели молодежных субкультур России. 
48. Культурная политика как многоуровневая система. 
49. Искусство в контексте современной культуры. 
50. Игровая природа искусства. 
51. Игра как феномен культуры. 
52. Спорт как феномен культуры. 
53. Художественное творчество в контексте культуры. 
54. Научное и фантастическое в контексте культуры. 
55. Культура андеграунда как феномен. 
56. Политика в контексте культуры — культура в контексте политики. 
57. Реклама в контексте современной культуры. 
58. Экономика и культура. 
59. Техника и судьбы культуры 

60. Культурные коды эпох. 
61. Мифотворчество в современной культуре.  

     Реферат является самостоятельной научной работой студента, призванной 

продемонстрировать его знакомство с темой, указанной в названии реферата. 

Его текст представляет собой развернутое, логически построенное изложение 

сведений после анализа учебной и научной литературы по выбранной теме, а 

также собственных размышлений студента. Целью реферата является 

демонстрация навыков самостоятельного изучения конкретной темы. 

Содержание темы раскрывается на основании изучения монографической 

литературы и научных статей.  Реферат - это научная работа, поэтому его 

форма должна соответствовать ряду требований. Правильно написанный 



реферат раскрывает существо проблемы, указывает, насколько эта проблема 

изучена на данный момент.  

 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения 

промежуточного контроля успеваемости студентов 

6.2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Культурология» 

1. Предмет культурологии. Место и роль культурологи в системе гуманитарного 
знания. 

2. Структура и специфика культурологического знания. Основные методы 
культурологии. 

3. Понятие «культура», его формирование, философское осмысление. 

4. Основные интерпретации понятия «культура» в современной культурологи. 

5. Функции культуры. 

6. Структура культуры. 

7. Язык культуры. Знак, символ. 

8. Культура и природа: исторические этапы взаимодействий человека и 
природы. 

9. Культура и общество. Социальные институты культуры. 

10. Культура и личность. Социализация и инкультурация личности. 

11. Культура и цивилизация. 

12. Техника как социокультурный феномен. Проблема взаимоотношения 
человека и техники. 

13. Эволюционная и циклическая теории культурно – исторического процесса. 

14. Типология культуры: основные критерии истории культуры (основные 
этапы). 

15. Восточный и западный типы культуры. 

16. Религия как феномен культуры. 

17. Культурологические концепции Шпенглера, Данилевского, Тойнби. 



18. Политическая культура. 

19. Профессиональная культура. 

20. Своеобразие российского типа культуры. 

21. Генезис культуры. Теории происхождения культуры. 

22. Первобытная культура. Своеобразие и основные черты. 

23. Миф как первая форма мировосприятия. Типы мифов. Современные 
мифологемы. 

24. Становление и признаки древних цивилизаций. 

25. Античная культура. Значение античности для европейской цивилизации. 

26. Социодинамика культуры. Типы культурных изменений. 

27. Общая характеристика культуры западноевропейского Средневековья. 
Основные черты. 

28. Художественные стили Средневековой культуры: романский и готический. 

29. Языческая культура Древней Руси. 

30. Российская культура, этапы ее развития. 

31. Значение христианизации для русской культуры. 

32. Художественная культура средневековой Руси. 

33. Культура эпохи Возрождения. 

34. Европейская культура Нового времени: типологические черты. 

35. Художественные стили Нового времени. 

36. Российская культура Нового времени. 

37. Модернизм как феномен культуры ХХ века. 

38. Основные черты и течения русского авангарда. 

39. Культура советской эпохи: ценности и потери. 

40. Субкультура и контркультура. 

41. Молодежная культура и ее черты. 



42. Культура постмодернизма. Культура информационного общества. 

43. Основные черты и тенденции развития информационной культуры. 

44. Российская социокультурная динамика. 

45. Культурные ценности и культурные нормы. 

46. Противоречия современной культуры. 

47. Современная социокультурная ситуация. Актуальные проблемы 
современной  культуры. 

48. Экология и экологическая культура. 

49. Искусство как феномен культуры. 

6.2.2. Примеры тестовых заданий по культурологии 
Укажите правильный ответ: 

1. У истоков русского романтизма в живописи был: 

        1. А.М.Матвеев 

        2. И.Е.Репин 

        3. А.П.Лосенко 

        4. О.А.Кипренский 

2. Назовите 5 представителей художников-передвижников 

   1. _________________________ 

   2. _________________________ 

   3. _________________________ 

   4. _________________________ 

   5. _________________________ 

3. Отец Русского театра: 

    1. П.С.Мочалов  

    2. М.С.Щепкин  

    3. Ф.Г.Волков 

4. Архитектор по проекту которого создан Малый театр в Москве: 



        1. К.И.Росси 

        2. И.Е.Старов 

        3. О.И.Бове 

 

5. Создатель первой русской реалистической оперы «Жизнь за царя»: 

        1. А.С.Даргомыжский 

        2. М.И.Глинка 

        3. П.И.Чайковский 

6. Создатель шедевра мировой скульптуры «Медный всадник»: 

        1. Ф.И.Шубин 

        2. Э.Фальконе 

       3. М.И.Козловский 

7. С какими именами связаны традиции русского классицизма в архитектуре? 

       1. В.И.Баженов 

        2. И.Е.Старов 

        3. М.Ф.Казаков 

                                         4. Ф. Б. Растрелли 

8. О каком городе идет речь: «Два Рима пало, третий стоит, а четвертому не 
быть»? 

    1. Киев 

    2. Новгород 

    3. Москва 

9. Автор Храма Христа Спасителя, Большого Кремлевского дворца, Оружейной 
палаты: 

    1. К.А.Тон 

    2. О.И.Бове 

    3. Д.И.Жилярди 



10. Имя художника - родоначальника критического реализма в русском 
изобразительном искусстве: 

    1. П.А.Федотов  

    2. А.А.Иванов 

    3. В.Л.Боровиковский 

11. Назовите 5 представителей романтизма в русском искусстве 

   1. _________________________ 

   2. _________________________ 

   3. _________________________ 

   4. _________________________ 

   5. _________________________ 

 

12. Один из основателей русской научной школы физиологии растений 2-ой 
половины XIX века: 

    1. Н.И.Пирогов 

    2. А.М.Бутлеров 

    3. К.А.Тимирязев 

13. Назовите не менее 3-х имен ученых 2-ой половины XIX века, прославивших 
себя в области электротехники 

   1. _________________________ 

   2. _________________________ 

   3. _________________________ 

14. Один из первых исследователей в области аэро и ракетодинамики: 

    1. С.А.Попов 

    2. К.А.Тимирязев 

    3. К.Э.Циолковский 

15. С именем какого драматурга связано развитие русского театра 2-ой 
половины XIX века: 



    1. С.Полоцкий 

    2. А.Н.Островский 

    3. Д.И.Фонвизин 

16. Назовите не менее 3-х имен творческого объединения композиторов 
«Могучая кучка»: 

   1. _________________________ 

   2. _________________________ 

   3. _________________________ 

17. Балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро», опера «Евгений Онегин» 
написаны: 

    1. М.И.Глинка 

    2. П.И.Чайковский 

    3. А.С.Даргомыжский 

18. Автор памятника А.С.Пушкину в Москве: 

    1. М.М.Антокольский 

    2. А.М.Опекушин 

    3. М.И.Козловский 

19. «Бунташным веком» называли:  

 1. 17 век        2. 18 век   3. 14 век 

 

20. Первая русская печатная книга: 

 1. «Часослов»          2. «Апостол»  3. «Синопсис» 

21. Открытие первой русской типографии в Москве:  

1. 1563 год   2. 1631 год   3. 1480 год  4. 1240 год 

22. Архитектор, построивший Архангельский собор в Москве 

    1. Алевиз Новый 

    2. Антонио Солари 

    3. Антон Фрязин 



23. Самый выдающийся памятник шатровой архитектуры 16 века: 

    1. Церковь Покрова в Филях 

    2. Храм Вознесения в селе Коломенское 

    3. Храм Покрова на Нерли 

24. Собор Василия Блаженного (храм Покрова «на рву») воздвигнут: 

    1. В честь рождения сына Василия III 

    2. В честь взятия Казани 

    3. В честь победы над шведами 

25. С каким именем связано возникновение романтизма в русской литературе:  

1. А.Н.Радищев  2. В.А.Жуковский  3. Н.М.Карамзин 

 

26. В научной литературе понятие «вторая природа» употребляется в значении 

1. культура     2. общество    3. техника  4. образование  

27. Компаративный метод культурологического исследования заключается в…  

1)  
сравнительном анализе двух и 
более культур 

   2)  
моделировании 
функционирования культурного 
явления 

3)  построении типологии культур    4)  
обнаружении историко-
культурной закономерности 

 

 
 
28. В понятие «культура» не входит …  

 

1)  
мир символических обозначений 
явлений и понятий, созданный 
людьми с целью фиксации и 
трансляции социально значимых 

   2)  
социальная информация, 
сохраняемая и накапливаемая в 
обществе с помощью создаваемых 



знаний, представлений, опыта людьми знаковых средств 

3)  

«возделанная» среда обитания 
людей, организованная 
посредством специфических 
человеческих способов 
деятельности 

   4)  
упорядоченная система, 
достигшая предела устойчивости 
и сбалансированности 

 

29. Установите соответствие между типом культуры и её характеристикой: 
1) традиционная 
2) современная 
3) глобальная  

 

A)  
стандартизация культурных 
ценностей 

   B)  ориентация на науку 

C)  
ориентация на религиозные 
ценности 

     

30. Ментальность – это 

1. способ достижения цели 

2. особый тип социальных технологий 

3. сложившаяся в сознании общества картина мира 

Ответы к тесту 

1) 4; 2) - ; 3) 3; 4) 3; 5) 2; 6) 2; 7) 1,2,3; 8) 3; 9) 1; 10) 1; 11) - ; 12) 3; 13) - ; 14) 3; 
15) 2; 16) - 17) 2; 18) 2; 19) 1; 20) 2; 21) 1; 22) 1; 23) 2; 24) 2; 25) 2; 26. 1; 27) 1;     
28)  4; 29) 1С, 2В, 3 А; 30) 3.   

6.2.3. Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене 

Реферат является самостоятельной научной работой студента, призванной 

продемонстрировать его знакомство с темой, указанной в названии реферата. 

Его текст представляет собой развернутое, логически построенное изложение 



сведений после анализа учебной и научной литературы по выбранной теме, а 

также собственных размышлений студента. Целью реферата является 

демонстрация навыков самостоятельного изучения конкретной темы. 

Содержание темы раскрывается на основании изучения монографической 

литературы и научных статей.  Реферат - это научная работа, поэтому его форма 

должна соответствовать ряду требований. Правильно написанный реферат 

раскрывает существо проблемы, указывает, насколько эта проблема изучена на 

данный момент.  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 

1. Георгиева Т.С. Культура повседневности : учеб. пособие для студ.вузов. 
Кн. 3.: Частная и общественная жизнь в современном мире / Т. С. 
Георгиева. – М.: Высшая школа, 2012. – 552 с. 

2. Копцева Н. П. Теория культуры [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. 
П. Копцева, К. В. Резникова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 152 
с. – Режим доступа: http:// znanium. com/ catalog.php?bookinfo=511501. – 
Загл. с экрана.    

3. Культурология: теория культуры: Хрестоматия / сост. В.В. Осетров, И.Е.  
Левченко. – Екатеринбург: Уральский институт социального образования, 
2012. – 178 с. 

4. Культурология: учебник для бакалавров / под ред. Н. Г. Багдасарьян. – 2-е 
изд., перераб. и доп. -  М.: Юрайт, 2012. 

5. Логинова М. В. Основы философии искусства [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / М. В. Логинова. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 159 с. – 
(Высшее образование : Бакалавриат). – Режим доступа : http: 
//znanium.com/ bookread2.php?book=376903. – Загл. с экрана.    

6. Маркова А. Н. Культурология [Электронный ресурс] : учеб.пособие для 
студентов вузов / А. Н. Маркова ; под ред. А. Н. Марковой. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 400 с. – (Серия 
«Cogitoergosum»). – Режим доступа : http://znanium. com/ bookread 2. 
php?book=391742. – Загл. с экрана.                   

7. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века. Очерки 
истории / Е.П. Львова,   Н.Н. Фомина, Л.М. Некрасова и др. – СПб.: Питер, 
2012. – 414 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376903
http://znanium.com/bookread2.php?book=376903


8.  Пивоев В.М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры: 
учебное пособие/ В. М. Пивоев. - М.: Гаудеамус; Академический проект, 
2013. – 564 с. (Gaudeamus)  

9.  Силичев Д. А. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. 
А. Силичев. – 5-e изд., перераб. и доп. – М. : Вузовский учебник : НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. – 393 с. – Режим доступа http://znanium.com/bookread2. 
php?book=437205. – Загл. с экрана.       

10.  Шендрик А. И. Социология культуры [Электронный ресурс] : 
учеб.пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
«Социология» и «Социальная антропология» / А. И. Шендрик. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 495 с. – (Серия «Cogitoergosum»). – Режим 
доступа : http://znanium.com/bookread2. php?book=394318. –  Загл. с экрана.                    

11.  Толстикова И. И. Мировая культура и искусство[Электронный ресурс]: 
учебное пособие / И. И. Толстикова ; науч. ред. А. П. Садохин. – М. : 
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 416 с. – (Бакалавриат). – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=460854. – Загл. с экрана.  

Дополнительная литература 
1. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 1987. 
2. Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э. История средних веков. – М., 1995. 
3. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. – СПб., 1994. 
4. Хейзинга Й. Homo Ludens. – М., 1992.  
5. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1-2. – М., 1991. 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу 
«Культурология» перечень материально-технического обеспечения включает: 

- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для 
проведения лекционных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с 
выходом в Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и 
ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному 
каталогу и полнотекстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; 
Информационная система нормативных документов. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 
 

Автор: проф. Кардапольцева В.Н., ст. препод. Шадрина А. В. 

http://znanium.com/bookread2.%20php?book=437205
http://znanium.com/bookread2.%20php?book=437205
http://znanium.com/bookread2.%20php?book=394318
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