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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Культурология» (Б1.В.ДЭ.01.01) является одной из учебных 

Дисциплин по выбору мировоззренческого модуля социально- гуманитарного знания 

федерального блока государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, изучается на 4 

курсе в 8-ом семестре заочной формы обучения. Преподается наряду с другими 

гуманитарными науками – философией, историей Отечества, социологией.  

Проблематика данного курса содержит элементы преемственности с 

проблемами вышеперечисленных курсов. Основными факторами, связывающими 

культурологию с другими дисциплинами, являются: общность понятийно-

категориального аппарата, многие методы изучения, а также основные методы 

гуманитарного познания. Рассматривает основные факты и явления общечеловеческой 

культуры. 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
             Целью освоения дисциплины «Культурология» является подготовка 

специалиста, владеющего общими закономерностями гуманитарного и собственно 

культурологического знания, знакомого с современными научными представлениями о 

культуре, ее истории, перспективах, сложностях современной социокультурной 

ситуации.  

           Основные задачи курса:  

- осмысление сущности культуры, ее качественных характеристик, закономерностей, 

форм и способов функционирования;  

- анализ генезиса культуры и определение места и роли субъектов общества в 

формировании культурно-исторических парадигм;  

- выявление универсальных принципов типологии культуры;  

- рассмотрение специфики основных этапов развития культурологического знания;  

- освоение категориального аппарата, методов и средств изучения культуры;  

- изучение достижений мировой культуры, культур отдельных сообществ, 

цивилизаций, этносов, наций 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-5 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  



УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем 

ИУК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии  

ИУК-5.3. Определяет условия 

интеграции участников 

межкультурного взаимодействия 

для достижения поставленной 

цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных социальных 

групп, этносов и конфессий 

Знать:  

-основные  культурологические  школы, 

представители культурологической мысли, в том 

числе отечественной,  основное содержание их 

концепций  

-главные составляющие духовной культуры -

художественные эпохи,  направления, течения и 

стили;  

-место и роль России в существующем диалоге 

культур,  

-основные тенденции, закономерности и 

проблемы развития культуры XX века.  

Уметь:  

-различать понятия «культура», понимать роль 

материальной и духовной культуры в развитии 

общества;  

-различать массовую и элитарную культуру и 

осознавать значение каждой в развитии 

современного человека;  

-видеть и понимать существующую взаимосвязь 

культурологической, философской, исторической 

и т. д. мысли;  

-понимать роль культуры в формировании 

внутреннего мира человека. 

Владеть: особенностями межкультурного 

взаимодействия (преимущества и возможные 

проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных 

систем; умениями предлагать способы 

преодоления коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 ч)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  16+92 

4.1.1. аудиторная работа  16 

в том числе:   

лекции  8 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  8 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  92 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  4 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. Культурология как наука  

и учебная дисциплина 
 

 13  1  1    11 

2. Культура как объект 

научного анализа.  

 13  1  1    11 

3. Смена культур с древних 

до новейших времен. 

 13  1  1    11 

4. Русская культура  13  1  1    11 

5. Культура и личность.  13  1  1    11 

6. Ценности и нормы в 

культуре. 

 13  1  1    11 

7. Культура и природа: 

вопросы сохранения и 

использования 

культурного наследия. 

 13  1  1    11 

8. Типология культур.  13  1  1    11 

 Подготовка к зачету          4 

 Итого:  108  8  8    88 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Культурология как наука и 

учебная дисциплина 
 

1.Основные этапы становления культурологии  

2.Объект, предмет и задачи культурологии.  

3.Функции культурологии.  

4.Связь культурологии с другими науками.  

5.Методы культурологии 



2. Культура как объект 

научного анализа.  

1. Понятие «культура». 

2.Основные школы и концепции по проблеме культуры  

3.Структура и функции культуры.  

4.Культура и цивилизация.  

5.Основные формы духовной культуры. 

3. Смена культур с древних до 

новейших времен. 

1.Культура первобытных народов.  

2.Культура древнего мира.  

2.1.Культура Древнего Востока: Древней Египет.  

Древняя Индия. Древний Китай.  

2.2.Культура Античности. Древняя Греция. Древний Рим.  

3.Культура Средневековья.  

4.Эпоха Возрождения (Ренессанс). 5.Культура Нового времени.  

6.Культура XIX в.  

7.Культура Новейшего Времени. 

4. Русская культура 1.Культура Древних славян.  

2.Киевская Русь и эпоха феодальной раздробленности  

3.Культура Московской Руси.  

4.Русская Культура XVII–ХVIII в 

5. Культурный облик России XIX в.  

6.Место и роль России в мировой культуре 

5. Культура и личность. 1.Человек как объект и субъект культуры.  

2.Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность».  

3. Процессы формирования личности:  

инкультурация и социализация. 

6. Ценности и нормы в 

культуре. 

1.Понятие об обыденном и специализированном уровнях 

культуры.  

2.Понятие культурной нормы, виды норм, их значение для 

развития культуры.  

3.Понятие и классификация ценностей. 

7. Культура и природа: 

вопросы сохранения и 

использования культурного 

наследия. 

1.Культура и природа: соотношение понятий и реалий. Культура 

природопользования.  

2.Биосферная концепция культуры.  

3.Преемственность в культуре: понятие традиции, новаторства и 

культурной самобытности. 

8. Типология культур. 1. Проблема типологизации культур.  

2.Этнические и национальные культуры.  

3.Восточный и западный типы культуры.  

4.Массовая и элитарная культуры. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ Наименование Вид самостоятельной работы обучающихся 



п/п раздела дисциплины 

1. Культурология как 

наука и учебная 

дисциплина 
 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания - эвристической беседе. 

2. Культура как объект 

научного анализа.  

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

3. Смена культур с 

древних до новейших 

времен. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

4. Русская культура Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

5. Культура и личность. Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

6. Ценности и нормы в 

культуре. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

7. Культура и природа: 

вопросы сохранения и 

использования 

культурного наследия. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

8. Типология культур. Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 



1  Багдасарьян, Н. Г.  Культурология : 

учебник и практикум для вузов / Н. Г. 

Багдасарьян. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 410 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00310-9. — Текст : электронный 

 

 

16/88 20   URL: 

https://urait.

ru/bcode/48

8585   

 

 

100 

% 

2 Культурология : учебное пособие для вузов 

/ И. Ф. Кефели [и др.] ; под редакцией И. Ф. 

Кефели. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 165 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06542-8. — Текст : электронный 

16/88 20  URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

0601 

100 

% 

3 Культурология : учебник для вузов / под 

редакцией А. С. Мамонтова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 307 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08998-1. 

— Текст : электронный 

16/88 20  URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

0052 

100 

% 

 Дополнительная литература 

1 Культурология : учебник для вузов / под 

редакцией А. С. Мамонтова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 307 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08998-1. 

— Текст : электронный 

 

16/88 20  URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

0052   

 

100 

% 

2 Культурология в 2 ч. Часть 2. 

Историческая и практическая 

культурология : учебник для вузов / С. Н. 

Иконникова [и др.] ; под редакцией С. Н. 

Иконниковой, В. П. Большакова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 292 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08065-0. 

— Текст : электронный 

16/88 20  URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

2800 

100 

% 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

https://urait.ru/bcode/488585
https://urait.ru/bcode/488585
https://urait.ru/bcode/488585
https://urait.ru/bcode/490601
https://urait.ru/bcode/490601
https://urait.ru/bcode/490601
https://urait.ru/bcode/490052
https://urait.ru/bcode/490052
https://urait.ru/bcode/490052
https://urait.ru/bcode/490052
https://urait.ru/bcode/490052
https://urait.ru/bcode/490052
https://urait.ru/bcode/492800
https://urait.ru/bcode/492800
https://urait.ru/bcode/492800


Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов:   

 УК-5 (ИУК-5.1; ИУК-5.2; ИУК-5.3) 

 

Теория культуры  

1.Структура и состав современного 

культурологического знания. 

2. Культурология и философия культуры.  

3. Социология культуры.  

4. Культурная антропология.  



5. Общие характеристики основных культурологических школ.  

6. Соотношение понятий «цивилизация» и «культура».  

7. Культурный архетип, менталитет и национальный характер.  

8 Функции культуры.  

9. Субъекты культуры.  

10. Культура и глобальные процессы современности.  

История мировой культуры  

1. Мыслители ХIХ - ХХ вв. об исторических типах культуры.  

2. Мифологическое сознание и его влияние на культуру Древнего мира.  

3. Основные символы культуры Древнего Египта.  

4. Основные этапы формирования культуры Древнего мира.  

5. Преемственность Древнерусской и Византийской культур.  

6. Культура Античности.  

7. Основные черты духовной культуры средних веков.  

9. Особенности итальянского Возрождения.  

10. Возрождение в романских странах.  

11. Влияние идей Реформации на развитие Западной культуры.  

12. Культура эпохи Просвещения.  

13. Романтизм как мировоззрение и художественное направление.  

14. Модернизм и постмодерн.  

15. Массовая и элитарная культуры.  

История русской культуры  

1. Место и роль России в мировой культуре  

2. Культурологические идеи в русской мысли ХIХ века (от П.Я.Чаадаева до 

В.С.Соловьева)  

3. Культурологические идеи Н.Я.Данилевского  

4. Культурологические идеи Н.А.Бердяева  

5. Влияние православия на развитие русской культуры  

6. Культура Древней Руси  

7. Своеобразие русской культуры времени формирования государственности  

8. Петровские реформы  

9. Особенности русского Просвещения  

10. «Золотой век» русской культуры  

11. Своеобразие русской культуры советской эпохи  

12. Особенности культуры русского зарубежья  

13. Актуальные проблемы современной отечественной культуры.  

 

 

 

 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

 



Таблица 14 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

5 и менее 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель кафедры  Сулейманова Р.Р. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Культурология_____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


