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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины 

Психология общения 
 

является формирование компетенций, направленных на развитие гармоничной личности студента, его 
общей культуры и эрудиции, воспитание общечеловеческих и национальных духовных ценностей. 
Формирование научных представлений студентов о картинах и образах мира, свойственных разным ис-
торическим эпохам и типам культур. Формирование у студентов способности понимания языка культу-
ры. 

 
2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-
СЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих компетенций: 

Шифр компетенции Результаты обучения 
Этап форми-
рования ком-
петенции 

Уровень форми-
рования компе-
тенции 

ПК-2 
Владение различными 
способами разреше-
ния конфликтных 
ситуаций при проек-
тировании межлич-
ностных, групповых и 
организационных 

коммуникаций на ос-
нове современных 
технологий управле-
ния персоналом, в 
том числе в меж-
культурной среде 

знать 

типологию конфликтов и технологию 
управления конфликтными ситуация-
ми; типологию и основные принципы 
эффективных коммуникаций; основные 
подходы, роль и место управления кон-
фликтами в развитии управленческих 
отношений 

1 4 
уметь 

оценивать природу и последствия раз-
вития конфликтов; анализировать 
коммуникационные процессы в органи-
зации и разрабатывать предложения 
по повышению их эффективности 

владеть 

навыками управления персоналом в 
конфликтных ситуациях; навыками 
организации коммуникаций на разных 
уровнях управления; навыками эффек-
тивного применения управленческих 
функций в управлении предприятием 

 
 
 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина «Психология общения» входит в число дисциплин по выбору вариатив-
ной части Гуманитарного, социального и экономического цикла  учебного плана по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиля подготовки Финансовый менеджмент.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Философия», 
«История».  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 
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Знать: - основные философские понятия и категории, закономерности разви-
тия природы, общества и мышления; 
- структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию; 
- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за со-
хранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненаси-
лия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей 
человека по отношению к другим и самому себе; 
- движущие силы и закономерности исторического процесса; события 
и процессы экономической истории; место и роль своей страны и исто-
рии человечества и в современном мире; 
- особенности исторического развития России на основе изуче-
ния исторических фактов;  
- понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и 
техники и связанные с ними современные социальные и эстетические 
проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, 

- иметь представление о научных, философских и религиозных карти-
нах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека, о мно-
гообразии форм человеческого знания, соотношении истины и заблуж-
дения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 
жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в совре-
менном обществе; 

Уметь: - анализировать процесс развития России с учетом ее исторически 
сложившейся социокультурной, политической и экономической спе-
цифики;  
- оперировать полученными знаниями, самостоятельно извлекать их 
из исторических источников, анализировать и оценивать факты, явле-
ния, события, раскрывать причинно-следственные связи между ними; 
- анализировать тексты по социально-экономическим и гуманитарным 
проблемам с использованием категориального аппарата философского 
знания; 
- применять понятийно-категориальный  аппарат, основные законы и 
методы диалектического анализа в решении научных, профессиональных 
и житейских проблем; 
- ориентироваться в мировом историческом  процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе 
- применять методы и средства познания для интеллектуального разви-
тия, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности 

Владеть/быть в со-
стоянии продемон-
стрировать: 

- понимание механизмов исторической преемственности в развитии 
России;  
- целостное представление об историческом пути России, базирую-
щееся на современных научных знаниях, возможностях многоконцеп-
туального подхода 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества, понимая 
связь принимаемых экономических решений с политическими, социаль-
ными, экологическими и духовными процессами развития общества 
- умение анализировать социально-значимые проблемы и про-
цессы, исторические события 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при про-
хождении производственной и преддипломной практик. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 часа), в том числе: 
- для студентов очной формы обучения: лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов, 
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самостоятельная работа, включая подготовку к зачёту с оценкой, –54 часа; 
- для студентов заочной формы обучения: лекции – 4 часов, практические занятия –8 часов, 
самостоятельная работа, включая подготовку к зачёту с оценкой, –96 часов; 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИ-

ДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Наименование 
оценочного 
средства 

Самостоятельная рабо-
та 

лекции 

практич. 
занятия 
и др. 
формы 

в т. ч. в ак-
тивной 
форме 

Кол-
во 
часов 

Наименование 
оценочного 
средства 

 
 
1 

Предмет и задачи 
психологии общения. 
Структура и состав 
современного куль-
турологического 
знания. 

2 2 

 

- 2 
Проверка рабо-
чих тетрадей 

2 

Культура как объект 
исследования. Веду-
щие культурологиче-
ские концепции Но-
вейшего времени 

2 2 Коллоквиум - 2 

Проверка рабо-
чих тетрадей. Во-
просы по те-
мам/разделам 
дисциплины 

3 

Сущность и функции 
культуры. Структура 
и типология культу-
ры 

2 2 

 

- 2 

Проверка рабо-
чих тетрадей, 
тестирование 

4 

Проблемы культуро-
генеза. Традицион-
ные общества. Вос-
точный тип культуры 

2 2 
 

- 2 
Проверка рабо-
чих тетрадей 

5 
Античная культура. 
Западный тип куль-
туры. 

2 2 

Круглый 
стол, дис-
куссия, по-
лемика, 
диспут, де-
баты 

- 2 

Проверка рабо-
чих тетрадей. 
Подготовка к 
Круглому столу, 
дискуссии, поле-
мике 

6 
Культура средневе-
ковья. Язык и симво-
лы культуры. 

2 2 
 

- 2 
Проверка рабо-
чих тетрадей 

7 
Культура Возрожде-
ния. Культура и лич-
ность. 

2 2 
 

- 2 
Проверка рабо-
чих тетрадей 

8 
Культура Нового 
времени. Динамика 
культуры. 

2 2  
Контрольная 
работа. 

 
2 

Проверка рабо-
чих тетрадей. 
Тестирование 

9 

Культура XX-XXI 
веков. Культура и 
глобальные пробле-
мы современности. 

4 4 
Деловая 

и/или роле-
вая игра 

 8 

Тема (проблема), 
концепция, роли 
и ожидаемый ре-
зультат. 

 Подготовка к ком-
плексной промежу-
точной аттестации ( 
к зачету) 

    

18 Зачет 
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 ИТОГО: 12 12   24  

 
Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Наименование 
оценочного 
средства 

Самостоятельная рабо-
та 

лекции 

практич. 
занятия 
и др. 
формы 

в т. ч. в ак-
тивной 
форме 

Кол-
во 
часов 

Наименование 
оценочного 
средства 

 
 
1 

Предмет и задачи 
культурологии. 
Структура и состав 
современного куль-
турологического 
знания. 

0,25 0,25 

 

- 4 
Проверка рабо-
чих тетрадей 

2 

Культура как объект 
исследования. Веду-
щие культурологиче-
ские концепции Но-
вейшего времени 

0,25 0,25 Коллоквиум - 6 

Проверка рабо-
чих тетрадей. Во-
просы по те-
мам/разделам 
дисциплины 

3 

Сущность и функции 
культуры. Структура 
и типология культу-
ры 

0,25 0,25 

 

- 4 

Проверка рабо-
чих тетрадей, 
тестирование 

4 

Проблемы культуро-
генеза. Традицион-
ные общества. Вос-
точный тип культуры 

0,25 0,25 
 

- 4 
Проверка рабо-
чих тетрадей 

5 
Античная культура. 
Западный тип куль-
туры. 

0,25 0,25 

Круглый 
стол, дис-
куссия, по-
лемика, 
диспут, де-
баты 

- 4 

Проверка рабо-
чих тетрадей. 
Подготовка к 
Круглому столу, 
дискуссии, поле-
мике 

6 
Культура средневе-
ковья. Язык и симво-
лы культуры. 

0,25 0,25 
 

- 4 
Проверка рабо-
чих тетрадей 

7 
Культура Возрожде-
ния. Культура и лич-
ность. 

0,25 0,25 
 

- 4 
Проверка рабо-
чих тетрадей 

8 
Культура Нового 
времени. Динамика 
культуры. 

0,25 0,25  
Контрольная 
работа. 

 
8 

Проверка рабо-
чих тетрадей. 
Тестирование 

9 

Культура XX-XXI 
веков. Культура и 
глобальные пробле-
мы современности. 

2 2 
Деловая 

и/или роле-
вая игра 

 8 

Тема (проблема), 
концепция, роли 
и ожидаемый ре-
зультат. 

 Подготовка к ком-
плексной промежу-
точной аттестации ( 
к зачету) 

    

18 Зачет 

 ИТОГО: 4 4   64  

 
5.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Структура и состав современного культурологического знания. Методы культурологиче-
ских исследований. Основные понятия культурологии. 

 



 
 

9 

1. Изменение представлений о культуре от античности до середины ХIХ в. Основные этапы 
становления культурологии как науки: этнографический, эволюционистский, философский. Основные 
черты классической культурологии: рационализм, историзм, гуманизм, евроцентризм. 

2. Предмет культурологического исследования: культура как система; проблема целостности 
культуры; историческое единство человечества и проблемы многообразия культур; типология культур; 
генезис культуры; динамика культуры: закономерности функционирования и развития; духовное изме-
рение культуры. Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и фи-
лософия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и история культу-
ры. Теоретическая и прикладная культурология. Место культурологии в системе гуманитарных наук. 

3. Основные методы культурологии: диалектический, системный, аналитический, структурно-
функциональный, сравнительно-исторический, семиотический, герменевтический, синхронный и диа-
хронный анализ, метод моделирования, психологический, биографический и др. Основные понятия 
культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, 
культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные ком-
муникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социаль-
ные институты, культурная самоидентичность, культурная модернизация. 

 
Тема 2. Культура как объект исследования. Ведущие культурологические концепции Новейшего 

времени. 
 

1. Экономические, политические и духовные изменения в европейском обществе на рубеже XIX-
XX веков. Кризис личности и духовной культуры. Формирование «неклассических» взглядов на куль-
туру: иррационализм, антиисторизм, плюрализм, декаданс. Многообразие культурологических концеп-
ций второй половины ХIХ – начала ХХI вв. 

2. Философские концепции культуры: 
- культура как компенсация биологического несовершенства человека в ницшеанстве; Ф.Ницше о 

«переоценке всех ценностей», «воли к власти», сверхчеловеке, дионисийском и аполлоническом нача-
лах культуры; Ницше и контркультура; 

- аксиология культуры: культура как опредмеченный мир духовных трансцендентных ценностей в 
баденской школе неокантианства; В.Виндельбанд и Г.Риккерто методологических проблемах «наук о 
природе» и «наук о культуре»; существование культуры в сфере духовной свободы; Э.Фромм о ценно-
стных ориентациях личности; 

- экзистенциалистская культурология: анализ переживания человеком своего бытия в культуре; 
поиски подлинного бытия человека (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю, К.Ясперс); 

- герменевтика культуры: культура как языковая реальность; проблема понимания личности и 
культуры; интерпретация как метод культурологического познания (В. Дильтей, Г.-Г.Гадамер, П. Ри-
кёр)  

3. Социологические концепции культуры. Соотношение культуры и социальной системы; 
культура как способ упорядочивания элементов социальной системы (П.Сорокин, Э.Дюркгейм, 
М.Вебер).  

4. Культурно-исторические концепции. Нелинейность культурно-исторического процесса в ра-
ботах Н.Я.Данилевского, О.Шпенглера, Л.Н.Гумилева. «Культура» и «цивилизация» у О.Шпенглера. 

5. Семиотические концепции культуры. Представление о культуре как знаковой символиче-
ской системе (Ю.М. Лотман, Р. Барт, А. Белый, Э. Кассирер, М. Бахтин). 

6. Психоаналитические концепции культур. Культура как осуществление бессознательного. 
Натурализм фрейдизма, «гуманистический психоанализ» К.-Г.Юнга, «социальное бессознательное» 
Э.Фромма. 

7. Игровые концепции культуры. Й. Хейзинга об игровом начале культуры. Х. Ортега-и-Гассет 
об элитарной и массовой культурах.  

8. Культурология постмодернизма. Формирование культурологии постмодерна в условиях ин-
формационного общества с конца 1960-х годов (Ж.Бодрийяр, Ф.Гваттари, Ж.Делёз, Ж.Деррида, 
Ф.Джеймисон, П.Клоссовски, Ю.Кристева, Ж.-Ф.Лиотар, У.Эко и др.) 

Культура как средство развития духовных ценностей личности и становления профессиональной 
компетентности. Педагогическая деятельность в поликультурной и полиэтнической среде. Этноцен-
тризм и культурный  релятивизм. Культура как этноконсолидирующий и этнодифференцирующий 
признак. Формирование толерантного отношения к культурным традициям народов РФ. 
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Тема 3. Сущность и функции культуры. Структура и типология культуры. 

 
1. Культура как целостная система, имеющая природное, социальное, антропологическое и ду-

ховное измерения: 
а) Культура и природа. Генетическая, деятельностная и духовная взаимосвязь человека с приро-

дой. Культура как «прилаженность человека к своему варианту природы». Отчужденность от природы 
в современной культуре. Преобразовательная функция культуры: культура как производство артефак-
тов, технологий и навыков для преобразования природы. 

б) Культура и общество. Социальные функции культуры: нормативная, регулятивная, органи-
зующая, коммуникативная и трансляции социального опыта. Социальные институты культуры. Куль-
тура как форма социализации личности. Социокультурная роль языка и других знаковых систем. Сим-
волы и коды культуры.  

в) Культура как антропологический феномен: как опредмеченный сущностный мир человека, как 
совокупность средств, способов и результатов человеческой деятельности. Предметный и личностный 
способы бытия культуры. Культура как процесс самопознания человека. Смысл культурного творчества 
человека: репродукция и креативность. Человекотворческая(гуманистическая) функция. Человек как 
высшая ценность культуры. 

г) Культура и личность. Культура как мир человеческой духовности. Целерациональная, интел-
лектуальная, ценностная и творческая природа духовности. Классификация духовных ценностей. Об-
щение как способ существования духовных ценностей. Аксиологическая функция культуры формиро-
вания ценностных потребностей и ориентаций. Культурность и безкультурность. 

Инкультурация и социализация. 
Культура и глобальные проблемы современности. 
2. Структура культуры 
Различные способы структурирования культуры. Базовые элементы культуры: культура как мир 

вещей, способов человеческой деятельности, форм человеческих отношений и идей. Взаимосвязь мате-
риальной и духовной культуры, их основные элементы. Материальная культура как совокупность ове-
ществленных результатов человеческого труда, организационных форм бытия и поведения людей. Ос-
новные подсистемы духовной культуры: познавательное, эстетическое, нравственное и религиозное 
освоение мира. 

Виды культуры: экономическая, политическая, правовая, нравственная, художественно-
эстетическая, экологическая. 

Типология культуры. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и 
западные типы культуры. Локальные культуры. Спе-цифические и «серединные культуры». Место и 
роль России в мировой культуре.  

Тема 4. Проблемы культурогенеза. Традиционные общества. Восточный тип культуры. 

 
1. Первобытная культура 
а) Проблемы культурогенеза, его основные факторы и закономерности. Роль труда в становлении 

культуры. Единство социогенеза, антропогенеза и культурогенеза в эпоху первобытности. Понятие 
«протокультуры». Формирование культурных универсалий. 

б) Синкретизм как главная характеристика первобытной культуры. Первоначальное единство ма-
териальной и духовной деятельности. Присваивающий тип хозяйства, охота и собирательство как осно-
ва существования. Эволюция материальной культуры. Социогенез как становление общественных 
форм жизни. Семья и власть как древнейшие формы социальности. Формирование социальных общно-
стей: стадо, община, род, племя, народ. 

в) Ключевое положение верхнего палеолита в первобытной истории. Особенности мышления и 
мировосприятия первобытного человека. Основные ценности первобытного человека. Формирование 
первобытных верований и их значение в жизни людей. Тотемизм, фетишизм, магия, культ предков, 
анимизм – общее и особенное. Зарождение морали. Табу и ритуалы как первые регуляторы обществен-
ных отношений. Внеличностный характер первобытной морали. Эволюция, основные виды и функции 
первобытного искусства. Миф как универсальная структура первобытного сознания, принцип объясне-
ния мира и модель социального поведения. Классификация мифов. Значение мифологии в становлении 
и развитии символического мышления.  

г) Этнография и культурная антропология о становлении и развитии первобытной культуры 
(К.Леви-Стросс, Э.Б.Тайлор, Дж.Фрэзер). 

2. Культура Древнего Востока 
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а) Понятия «Восток» и «Запад» и их методологическое значение для культурологии. 
б) Переход от первобытности к цивилизации. Неолитическая революция и развитие первыхземле-

дельческих культур в районе Плодородного Полумесяца около 10 тыс. лет назад. Образование городов. 
Города как центры экономической, политической, религиозной и духовной жизни.  

в) Особенности экономики, политической системы, социальной структуры и духовной культуры 
Древнего Востока.  

г) Основные достижения культур Древней Месопотамии, Древнего Египта (значение заупокойно-
го культа и проблема бессмертия), Древнего Китая (значение Классических Книг, конфуцианство и 
даосизм, философия традиционной китайской живописи) и Древней Индии (значение Вед, буддизм как 
философия и религия).  

д) Модернизация традиционной культуры классического Востока на национальной основе в стра-
нах исламского, индуистского, буддистского мира. 

3.Особенности культуры языческой Руси 
Россия на пересечении культур Запада и Востока. Образ жизни, божества, быт дохристианской 

Руси. Влияния культур греков, финноугров, тюрок и ряда германских народов в культурном генезисе 
древнерусской цивилизации. 

Тема 5. Античная культура. Западный тип культуры.  

 
1. Понятие «античности». Общность греко-римской культур. Основные черты античной греко-

римской культуры: открытость, динамизм, агональность, политеизм, антропоцентризм. 
2. Культура Древней Греции 
Периодизация греческой античности: 
Крито-микенская эпоха как почва античной культуры, ее связь с Египтом и Малой Азией. Гоме-

ровский период – время колонизации западного побережья Малой Азии и отражение ее в эпосе Гомера. 
Духовные ценности эпических времён. Значение мифологии в мировосприятии эллина. Архаический 
период -образование полисов. Особенности греческой демократии. Возникновение денежного обраще-
ния. Формирование общегреческого пантеона богов, их антропоморфизация. Становление греческой 
философии и науки. Архаическая скульптура: куросы и коры. Система архитектурных ордеров. Вазо-
пись. Классический период как время расцвета античной культуры. Развитие античного космологизма. 
Представления о красоте в Древней Греции. Скульптурность (телесность) как свойство культуры. Мир 
как театральная сцена. Основные философские школы. Понятия «логос», «эйдос», «техне». Человек – 
мера всех вещей. Значение античного театра в духовном воспитании человека. Понятие «калокагатии». 
Эллинистический период: главные эллинистические государства – Македония, Сирия, Палестина, Еги-
пет, Пергам. Драматизация эллинского мироощущения и его отражение в духовной культуре. Эллини-
стическая философия (стоицизм, скептицизм, эпикурейство). Рост мистицизма. Кризисные процессы в 
античной демократии, нарастание авторитарных тенденций. 

2.Культура Древнего Рима 
Основные черты римской культуры: идеологичность, практицизм, заимствование эллинских и др. 

достижений, экспансионизм, историчность. Периодизация древнеримской культуры: наследие этрусков 
в римской культуре, Рим от царского времени к республике и затем – к империи. Мифология, религиоз-
ная жизнь. Своеобразие Римского искусства: связь с искусством греческим и отличие от него. Особен-
ности имперского сознания и его отражение в искусстве: помпезность архитектуры, историчность и ин-
дивидуализация скульптуры. Римское право. Зрелищность как черта римской культуры. Достижения 
римлян в развитии техники, военного дела, организации системы коммуникаций. Проблема взаимодей-
ствия личности и государства в духовной культуре. Зарождение и распространение христианства, эко-
номический и социокультурный кризис римского общества. 

Мировые достижения античной культуры и ее значение для развития европейской культуры. 

Тема 6. Культура средневековья. Язык и символы культуры. 

 
1. Средневековье в странах Европы 
а) Понятие «средние века». Периодизация средневековья. Особенности средневековой культуры: 

религиозность, синкретизм христианизированного антично-романского и варварско-языческого начал, 
сословность, иерархичность, противоречивость, символичность и этикетность. Отношение к античной 
культуре.  

б) Христианство как основной фактор развития средневековой культуры. Возникновение и эво-
люция христианства. Христианская картина мира и ценностные ориентиры христианства: теоцентризм, 
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креационизм, ревеляционизм. Христианское понимание человека: дуализм, персонализм и свобода вы-
бора между добром и злом. Основы христианского вероучения. Библия как памятник мировой культу-
ры, ее религиозное, историческое, философское, этическое и эстетическое значение. Отражение хри-
стианских идей в раннехристианском, византийском, романском и готическом искусстве.  

в) Феодально-рыцарская культура. Социальный статус рыцаря, рыцарские идеалы, кодекс чести, 
ритуалы, военные традиции, рыцарские ордены, культ Прекрасной Дамы, рыцарская литература. 

г) Культура крестьянского сословия: образ жизни, мировосприятие, ценности, фольклор. 
д) Народная городская культура. Развитие ремесла, рост городов. Социальная структура средне-

векового города. Особенности городской культуры: демократичность, светскость, карнавальность. 
Формы городской культуры. 

2. Средневековье в странах Востока 
Рождение и распространение ислама. Основы мусульманского вероучения. Традиционное право 

ислама. Идея абсолютного предопределения человеческих поступков. Коран как памятник мировой 
культуры. Художественные традиции арабо-мусульманского мира. Вклад исламской культуры в разви-
тие мировой культуры. 

3. Древнерусская культура 
Принятие христианства на Руси и наследие византийской культуры. Формирование на Руси осо-

бого типа духовности и ее воплощение в архитектуре, иконописи, литературе, фольклоре, народных 
ремеслах. 

Тема 7. Культура Возрождения. Культура и личность. 

 
1. Социально-экономические, политические и духовные предпосылки формирования культуры 

Возрождения в эпоху позднего средневековья. Значение термина «Возрождение». Основные черты 
культуры Возрождения: гуманизм, секуляризация, восстановление античных философских и научных 
идеалов, соединение христианства с античными идеями, синтез культур, «чрезвычайный вкус к искус-
ствам».  

2. Особенности итальянского Возрождения. Деятельность итальянских гуманистов. Специфика 
итальянского гуманизма и его отражение в искусстве: идея гармонии мира и человека, «приземление» и 
«обожéние» человека, универсализм человека, элитарность и оптимистичность культуры. Периодиза-
ция итальянского Ренессанса: нарастание гуманистических и светских тенденций от проторенессанса 
до высокого Возрождения, их отражение в искусстве. Драматизм позднего Ренессанса.  

3. Роль Реформации в становлении культуры Северного Возрождения. Особенности северно-
го Возрождения: опосредованная связь с античной культурой, преобладание готики над античностью, 
связь культуры с Реформацией и Крестьянским движением, религиозность, формирование буржуазной 
культуры, национальный и народный характер культуры. Трудовая этика протестантизма как основа 
буржуазных отношений. Судьба протестантизма. Контрреформационное движение в Европе.  

Значение Возрождения для европейской культуры. 
 

Тема 8. Культура Нового времени. Динамика культуры. 
 

1. Социально-исторические условия формирования культуры Нового времени: становление 
и развитие буржуазных отношений, Великая промышленная революция в Англии и начало индустриа-
лизации, утверждение и последующий кризис европейского абсолютизма. Роль буржуазии в развитии 
новой культуры. Развитие науки и образования, достижения в естествознании. Стилевое разнообразие 
художественной культуры. 

2. Противоречивый и жизнеутверждающий характер барокко как общеевропейского стиля культу-
ры XVII века: восприятие реальности как бесконечного противоречивого и изменчивого космоса. Теат-
ральность, условность, метафоричность, дуализм, идея синтеза через соотнесение элементов к одному 
мотиву, грандиозность, богатство и великолепие как мера красоты. Рококо как изящный стиль «галант-
ного века». 

3. ХVIII век – эпоха рационализма и Просвещения. Интеллектуальная революция в Германии и 
Франции. Формирование интеллигенции. Идея европоцентризма. Деизм и механистическая картина ми-
ра. Значение принципа воспитания нового человека. Идеи прогресса цивилизации. Идеалы свободы, ра-
венства, братства и правового общества. Классицизм – ведущий стиль эпохи Просвещения. Норматив-
ность, рациональность, порядок и гармония – основные ценности классицизма. Моральный идеал как 
идеал гражданственности. Культ природы и античности. Поражение Великой французской революции и 
потеря веры в идеалы Просвещения. Проблемы кризиса разума и трагедия человека в романтизме. 
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4. Культура XIX века. Развитие промышленного капитализма. Модернизация культурной жизни. 
Процессы урбанизации. Проблемы отчуждения в общественном сознании. Прагматизм как философия и 
способ мышления. Жизнеподобие и социальная направленность реализма. Россия в поисках культурной 
идентичности и отображение противоречий ее развития в споре западников и славянофилов. Нарастание 
кризисных явлений в общественной жизни и сознании. Новейшая революция в естествознании в конце 
XIX века и недоверие к жизнеподобным формам как поверхностным маскам незримых сущностей в ис-
кусстве и философии. Начало перехода к субъективному творчеству в импрессионизме и постимпрес-
сионизме. Кризис классической культуры и попытки выхода из него. 

Тема 9. Культура XX-XXI веков. Культура и глобальные проблемы современности. 

 
1. Последствия индустриальной цивилизации и глобальные потрясения XX века как условия фор-

мирования новейшей культуры. Формы отчуждения человека в современной культуре. Кризис тради-
ционных духовных ценностей и его отражение в философии, искусстве, морали. Декаданс как миро-
ощущение начала XX века. 

2. Возникновение массовой культуры: основания и характеристики. Китч. Массовая культура и 
личность. Элита и элитарная культура. Модернизм как элитарное явление. Антитрадиционализм как 
основная характеристика культуры модернизма. Нереалистичность, субъективизация творчества и 
формальная новизна модернистской культуры.  

3. Основные стилевые направления модернизма. Стиль модерн, символизм, дадаизм, кубизм, аб-
стракционизм (беспредметное искусство), фовизм, экспрессионизм, сюрреализм. Начало перехода от 
модернизма к постмодернизму в искусстве неореализма, поп-арта, оп-арта, минимализма. Постепенное 
стирание грани между искусством и реальностью. 1960 – 1970 годы и конец модернизма как формаль-
ной специализации. 

4. Культура постмодернизма как явление информационного общества. Постмодернизм – стиль 
мышления, отражающий глобальные проблемы современности. Характеристики культуры постмодер-
на: плюралистичность, эклектичность, массовость, индустриализированность, коммерциализирован-
ность, виртуализация, стирание грани между искусством и реальностью, игра, ироничность, негумани-
стичность. 

Культура и глобальные проблемы современности. Тенденции культурной универсализации в ми-
ровом современном процессе. 

 
5.3 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Структура и состав современного культурологического знания. Методы культурологиче-
ских исследований. Основные понятия культурологии. 

Форма проведения семинара – дискуссия. 
 

1. Структура и состав современного культурологического знания: культурология и филосо-
фия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и история культуры. 
Теоретическая и прикладная культурология. Определить отличие каждого раздела. 

2. Основные методы культурологии: диалектический, системный, аналитический, структурно-
функциональный, сравнительно-исторический, семиотический, герменевтический, синхронный и диа-
хронный анализ, метод моделирования, психологический, биографический и др. Рассмотреть специфику 
применения каждого метода на конкретных примерах. 

3.  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 
картина мира, социальные институты, культурная самоидентичность, культурная модернизация. 

 
Тема 2. Ведущие культурологические концепции Новейшего времени. 

Форма проведения семинара – коллоквиум. 
 

1. Культурно-исторические концепции. Нелинейность культурно-исторического процесса в ра-
ботах Н.Я.Данилевского, О.Шпенглера, Л.Н.Гумилева. «Культура» и «цивилизация» у О.Шпенглера. 

2. Психоаналитические концепции культуры. Культура как осуществление бессознательного  в 
«гуманистическом психоанализе» К.-Г.Юнга. «Социальное бессознательное» Э.Фромма. 
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34. Игровые концепции культуры. Й. Хейзинга об игровом начале культуры. Х. Ортега-и-
Гассет об элитарной и массовой культурах.  

4. Культурология постмодернизма в условиях информационного общества на примере взглядов 
некоторых представителей (Ж.Бодрийяр, Ф.Гваттари, Ж.Делёз, Ж.Деррида, Ф.Джеймисон, 
П.Клоссовски, Ю.Кристева, Ж.-Ф.Лиотар, У.Эко и др.) 

Тема 3. Сущность и функции культуры. Структура и типология культуры. 

Форма проведения семинара – беседа. 
 

1. Культура и природа. Генетическая, деятельностная и духовная взаимосвязь человека с приро-
дой. Культура как «прилаженность человека к своему варианту природы». Отчужденность от природы 
в современной культуре. Преобразовательная функция культуры: культура как производство артефак-
тов, технологий и навыков для преобразования природы. 

2. Культура и общество. Социальные функции культуры: нормативная, регулятивная, органи-
зующая, коммуникативная и трансляции социального опыта. Социальные институты культуры. Куль-
тура как форма социализации личности. Социокультурная роль языка и других знаковых систем. Сим-
волы и коды культуры.  

3. Культура как антропологический феномен: как опредмеченный сущностный мир человека, 
как совокупность средств, способов и результатов человеческой деятельности. Предметный и личност-
ный способы бытия культуры. Культура как процесс самопознания человека. Смысл культурного твор-
чества человека: репродукция и креативность.  

4. Культура и личность. Культура как мир человеческой духовности. Целерациональная, интел-
лектуальная, ценностная и творческая природа духовности. Классификация духовных ценностей. Об-
щение как способ существования духовных ценностей. Аксиологическая функция культуры формиро-
вания ценностных потребностей и ориентаций. Культурность и безкультурность. 

Тема 4. Проблемы культурогенеза. Традиционные общества. Восточный тип культуры. 

Форма проведения семинара – беседа. 
 

1. Проблемы культурогенеза, его основные факторы и закономерности. Формирование культур-
ных универсалий. 

2. Первоначальное единство материальной и духовной деятельности. Присваивающий тип 
хозяйства, охота и собирательство как основа существования. Эволюция материальной культуры и ду-
ховной культуры (верования, мораль, искусство, мифотворчество). 

3. Понятия «Восток» и «Запад» и их методологическое значение для культурологии. 
Особенности экономики, политической системы, социальной структуры и духовной культуры Древнего 
Востока.  

4.Особенности культуры языческой Руси 
Россия на пересечении культур Запада и Востока. Образ жизни, божества, быт дохристианской 

Руси. Влияния культур греков, финноугров, тюрок и ряда германских народов в культурном генезисе 
древнерусской цивилизации. 

Тема 5. Античная культура. Западный тип культуры. 

Форма проведения семинара – круглый стол. 
 

1. Культура Древней Греции. Периодизация греческой античности и особенности мате-
риальной и духовной культуры каждого периода: крито-микенская эпоха как почва античной куль-
туры, гомеровский, архаический, классический и эллинистический периоды.  

2.Культура Древнего Рима. Основные черты римской культуры. Периодизация древнеримской 
культуры: наследие этрусков в римской культуре, Рим от царского времени к республике и затем – к 
империи. Своеобразие Римского искусства: связь с искусством греческим и отличие от него. Римское 
право. Достижения римлян в развитии техники, военного дела, организации системы коммуникаций. 
Проблема взаимодействия личности и государства в духовной культуре.  

Тема 6. Культура средневековья. Язык и символы культуры. 

Форма проведения семинара – беседа. 
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1. Средневековье в странах Европы 
а) Христианство как основной фактор развития средневековой культуры. Возникновение и эво-

люция христианства. Христианская картина мира и ценностные ориентиры христианства: теоцентризм, 
креационизм, ревеляционизм. Христианское понимание человека: дуализм, персонализм и свобода вы-
бора между добром и злом. Основы христианского вероучения. Библия как памятник мировой культу-
ры, ее религиозное, историческое, философское, этическое и эстетическое значение.  

б) Феодально-рыцарская культура. Социальный статус рыцаря, рыцарские идеалы, кодекс чести, 
ритуалы, военные традиции, рыцарские ордены, культ Прекрасной Дамы, рыцарская литература. 

в) Народная городская культура. Развитие ремесла, рост городов. Социальная структура средне-
векового города. Особенности городской культуры: демократичность, светскость, карнавальность. 
Формы городской культуры. 

2. Средневековье в странах Востока 
Рождение и распространение ислама. Основы мусульманского вероучения. Традиционное право 

ислама. Идея абсолютного предопределения человеческих поступков. Коран как памятник мировой 
культуры. Художественные традиции арабо-мусульманского мира.  

3. Древнерусская культура 
Принятие христианства на Руси и наследие византийской культуры. Формирование на Руси осо-

бого типа духовности и ее воплощение в архитектуре, иконописи, литературе, фольклоре, народных 
ремеслах. 

Тема 7. Культура Возрождения. Культура и личность. 

Форма проведения семинара – дискуссия. 
 

1. Особенности итальянского Возрождения. Деятельность итальянских гуманистов. Специфика 
итальянского гуманизма и его отражение в искусстве: идея гармонии мира и человека, «приземление» и 
«обожéние» человека, универсализм человека, элитарность и оптимистичность культуры. Периодиза-
ция итальянского Ренессанса: нарастание гуманистических и светских тенденций от проторенессанса 
до высокого Возрождения, их отражение в искусстве. Драматизм позднего Ренессанса.  

2. Роль Реформации в становлении культуры Северного Возрождения. Особенности северно-
го Возрождения: опосредованная связь с античной культурой, преобладание готики над античностью, 
связь культуры с Реформацией и Крестьянским движением, религиозность, формирование буржуазной 
культуры, национальный и народный характер культуры. Трудовая этика протестантизма как основа 
буржуазных отношений. Судьба протестантизма. Контрреформационное движение в Европе.  

 
Тема 8. Культура Нового времени. Динамика культуры. 

Форма проведения – конференция 
 

Стилевое разнообразие художественной культуры. 
1. Противоречивый и жизнеутверждающий характер барокко как общеевропейского стиля культуры 

XVII века.. 
2. Рококо как изящный стиль «галантного века». 
3. Нормативность, рациональность, порядок и гармония – основные ценности классицизма. Мо-

ральный идеал как идеал гражданственности. Культ природы и античности. Поражение Великой фран-
цузской революции и потеря веры в идеалы Просвещения. 

4. Проблемы кризиса разума и трагедия человека в романтизме. 
5. Жизнеподобие и социальная направленность реализма. 
6. Начало перехода к субъективному творчеству в импрессионизме и постимпрессионизме. 

Тема 9. Культура XX-XXI веков. Культура и глобальные проблемы современности 

Форма проведения семинара – дискуссия. 
 

1. Противоречия ХХ в. и проблема кризиса культуры. Культурная модернизация как 
способ преодоления кризисных процессов. 

2. Последствия НТР в культуре. Формирование массовой и элитарной культуры, контр-
культуры и поп-культуры. Возникновение «молодежной культуры». Изменение образа жизни и системы 
ценностей современного общества.  
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3. Многообразие культурных движений ХХ-XXI вв.  
 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Самостоятельная работа, наряду с лекционным курсом и семинарскими занятиями, является не-
отъемлемой частью изучения курса культурологии.  

Обязательным разделом методических рекомендаций является обоснование затрат време-
ни на самостоятельную работу. 

 
Суммарный объем часов на  СРС составляет   

№ 
п/п 

Виды самостоятельной рабо-
ты 

Расчетная трудоемкость СРС 
по нормам, час. для студен-
тов очной формы обучения 

Расчетная трудоем-
кость СРС по нормам, 
час. для студентов за-
очной формы обучения 

1 
Подготовка к практическим 
занятиям и текущему контро-
лю 

0, 5 х 20 = 10 0,7 х 4 =2,8 

 Подготовка к лекционным 
занятиям 

0,2 х 20 = 4 0,5 х 4 = 2 

2 Подготовка контрольной ра-
боты 

- 41,2 

3 Подготовка к зачету  36 36 

 Итого: 54 96 

 
 

 
 
Для организации самостоятельной работы студентов по изучению курса культурологии кафедрой 

подготовлены три пособия: 

1. Методические рекомендации и упражнения для самостоятельной работы студентов. Ека-
теринбург, 2017 [Электр. ресурс] // http: www.urauver.ru.  Портал электронных образовательных ресур-
сов. Темы самостоятельной работы, представленные в нем, не повторяют тем лекционного кур-
са и семинарских занятий.  Проблемы истории культуры изучаются на основе многоконцепту-
альных подходов. Каждую тему предваряют цели и задачи, соотнесенные с компетенциями, ко-
торые требуется сформировать у студентов, а также подробные методические рекомендации. 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 

Тема Виды работ 
Ссылка на методи-
ческие рекоменда-

ции  
Тема 1. Предмет и 
задачи психологии 
общения. Структура 
и состав современ-
ного культурологи-
ческого знания. 

1.изучение понятийного аппарата темы, лекци-
онного материала, глав рекомендованных учеб-
ников и дополнительных источников; 
2.ответы на вопросы к данной теме 

МПОСР: 
1.Тема 1 
2.Вопросы 1 – 8 
3. Упражнения 6, 8 - 
10 

Тема 2. Культура как 1.изучение понятийного аппарата темы, лекци- МПОСР: 
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объект исследова-
ния. Ведущие куль-
турологические кон-
цепции Новейшего 
времени 

онного материала, глав рекомендованных учеб-
ников и дополнительных источников; 
2.ответы на вопросы к данной теме 
3. решение упражнений 

1.Тема 2 
2.Вопросы 1 – 8 
3. Упражнения 6, 
15, 22 

Тема 3. Сущность и 
функции культуры. 
Структура и типоло-
гия культуры 

1.изучение понятийного аппарата темы, лекци-
онного материала, глав рекомендованных учеб-
ников и дополнительных источников; 
2.ответы на вопросы к данной теме 
3. решение упражнений 

МПОСР: 
1.Тема 3 
2.Вопросы 1 – 7 
3. Упражнения 18, 
20 

Тема 4. Проблемы 
культурогенеза. 
Традиционные об-
щества. Восточный 
тип культуры 

1.изучение понятийного аппарата темы, лекци-
онного материала, глав рекомендованных учеб-
ников и дополнительных источников; 
2.ответы на вопросы к данной теме 
3. решение упражнений 

МПОСР: 
1.Тема 4 
2.Вопросы 1 – 8 
3. Упражнения 16, 
17, 48, 52, 56, 76 

Тема 5. Античная 
культура. Западный 
тип культуры. 

1.изучение понятийного аппарата темы, лекци-
онного материала, глав рекомендованных учеб-
ников и дополнительных источников; 
2.ответы на вопросы к данной теме 
3. решение упражнений 

МПОСР: 
1.Тема 5 
2.Вопросы 1 – 7 
3. Упражнения 15, 
19, 22, 30, 36, 40 

Тема 6. Культура 
средневековья. Язык 
и символы культуры. 

1.изучение понятийного аппарата темы, лекци-
онного материала, глав рекомендованных учеб-
ников и дополнительных источников; 
2.ответы на вопросы к данной теме 
3. решение упражнений 

МПОСР: 
1.Тема 6 
2.Вопросы 1 – 9 
3. Упражнения 14, 
19, 25, 27, 49 

Тема 7. Культура 
Возрождения. Куль-
тура и личность. 

1.изучение понятийного аппарата темы, лекци-
онного материала, глав рекомендованных учеб-
ников и дополнительных источников; 
2.ответы на вопросы к данной теме 
3. решение упражнений 

МПОСР: 
1.Тема 7 
2.Вопросы 1 – 9 
3. Упражнения 3, 9, 
14, 29 

Тема 8. Культура 
Нового времени. 
Динамика культуры. 

Подготовка к контрольной работе МПОСР: 
1.Тема 8 
2.Вопросы 1 – 10 
3. Упражнения 1 - 
41 

Тема 9. Культура 
XX-XXI веков. 
Культура и глобаль-
ные проблемы со-
временности. 

1.изучение понятийного аппарата темы, лекци-
онного материала, глав рекомендованных учеб-
ников и дополнительных источников; 
2.ответы на вопросы к данной теме 
3. решение упражнений 

МПОСР: 
1.Тема 9 
2.Вопросы 1 – 6 
3. Упражнения 4, 
10, 14 - 33 

 
 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Данная дисциплина участвует в формировании компетенций на  4 и 3 уровнях. 
 

Критерии оценивания формирования компетенций 
 

Уровни формирования компетенций 

Творческое продуктивное действие – самостоятельное конструиро-
вание способа деятельности, поиск новой информации. Формулиро-
вание оценочных суждений на основе имеющихся фактов и задан-
ных критериев. 

Четвертый (продвинутый) 

Применение, начальное продуктивное действие – решает типовые Третий  (базовый) 
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задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по 
известным алгоритмам, правилам и методикам поиск и использова-
ние информации для самостоятельного выполнения нового дейст-
вия. Этот уровень предполагает комбинирование студентом извест-
ных алгоритмов и приемов деятельности.  
Понимание, репродуктивное действие – самостоятельное воспроизведе-
ние и применение информации для выполнения данного действия. Сту-
дент на этом уровне способен по памяти воспроизводить ранее усвоен-
ную информацию и применять усвоенные алгоритмы деятельности для 
решения типовых задач. 

Второй (пороговый) 

Репродуктивная деятельность (узнавание объектов, свойств, процессов 
при повторном восприятии информации о них или действий с ними). На 
этом уровне студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять полученную информацию. Уровень абиту-
риента. 

Первый  

 
7.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Шифр компе-
тенции 

Результаты обучения  (знать, уметь, владеть) 

Оценочные 
средства те-
кущего контро-

ля 

Оценочные сред-
ства промежу-
точного контро-

ля 
ПК-2 

Владение раз-
личными спосо-
бами разрешения 
конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, 
групповых и ор-
ганизационных 
коммуникаций на 
основе совре-

менных техноло-
гий управления 
персоналом, в 
том числе в 

меж-культурной 
среде 

знать 

типологию конфликтов и технологию 
управления конфликтными ситуациями; 
типологию и основные принципы эффек-
тивных коммуникаций; основные подхо-
ды, роль и место управления конфликта-
ми в развитии управленческих отношений 

  

уметь 

оценивать природу и последствия разви-
тия конфликтов; анализировать комму-
никационные процессы в организации и 
разрабатывать предложения по повы-
шению их эффективности 

 
 

 

владеть 

навыками управления персоналом в кон-
фликтных ситуациях; навыками органи-
зации коммуникаций на разных уровнях 
управления; навыками эффективного 
применения управленческих функций в 
управлении предприятием 

 
 

7.2  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
(представлен в разделе 2 Рабочей программы дисциплины) 

 
 
7.3 Описание показателей, критериев оценивания результатов обучения, шкал оценива-

ния и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний и навыков и (или) опыта деятельности 

 

№ 
Формы контроля 
(процедуры) 

Критерии оценивания Кол-во баллов 

1. Доклад студента Четкость и логичность формулировок, выде-
ление главного, доказательность и самостоя-
тельность суждений. 

10 баллов 

2. Контрольная работа Умение применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме 
или разделу. 

 10 баллов 



 
 

19

3. Проверка рабочих 
тетрадей 

Оценка уровня усвоения учебного материала по 5 баллов за 
тему (всего – 
45) 

4. Собеседование Понимание вопроса, аргументированность 
ответа, авторская позиция  

5 баллов 

5. Эссе Умение обучающегося письменно излагать 
суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с использо-
ванием концепций и аналитического инстру-
ментария соответствующей дисциплины, де-
лать выводы, обобщающие авторскую пози10 
баллов цию по поставленной проблеме. 

10 баллов 

6. Дополнительные за-
слуги 

Активность на семинарах 
5 баллов 

  Общее количество баллов 85 
 

Процедуры и критерии оценивания  по оценочным средствам текущего контроля 
(ответа студента на зачете)  (в соответствии с 7.1) 

Процедуры Критерии оценивания 
Максимальное 
количество бал-

лов 
1. Вопрос Теоретические знания: Знание основных понятий куль-

турологии, методов культурологических исследований; 
знание форм и типов культур, основных культурно-
исторических центров и регионов мира, закономерностей 
их функционирования и развития; знание истории культу-
ры России, ее места в системе мировой культуры и циви-
лизации; знание языка и символов культуры, основных 
культурных кодов. 
 

50 

2. Вопрос Практические знания: Объяснение феномена культуры, 
ее роли в человеческой жизнедеятельности, представление 
о способах приобретения, хранения и передачи социально-
го опыта, базисных ценностей культуры;  
оценивать достижения культуры; способность к диалогу 
как способу отношения к культуре и обществу; сопостав-
ление картины и образа мира, свойственных разным исто-
рическим эпохам и типам культур. 
 

50 

 Общее количество баллов  100 
 
Аттестация студента по дисциплине производится  по уровню достигнутого результата в фор-
мировании соответствующих компетенций. Оценка осуществляется  с использованием балль-
но-рейтинговой системы.   Оценка выставляется с учетом всех контрольно-обучающих   меро-
приятий  (текущие и промежуточные). 
 
Критерии оценивания общих результатов обучения по дисциплине  
№ Критерии оценивания Балл эк-

замена 
Зачет 
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1. Оценка "отлично" заслуживает обучающийся, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 
материала, умение свободно выполнять практические зада-
ния, предусмотренные программой, усвоивший основную 
литературу и знакомый с дополнительной литературой, ре-
комендованной программой. 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
Зачтено 

2. Оценки "хорошо" заслуживает обучающийся, обнаруживший 
полное знание учебного материала, успешно выполняющий 
предусмотренные в программе практические задания, усво-
ивший основную литературу, рекомендованную в программе. 
Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, показавшим 
систематический характер знаний по дисциплине и способ-
ным к их самостоятельному пополнению и обновлению в хо-
де дальнейшей учебной работы и профессиональной дея-
тельности. 

4 

3. Оценки "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, об-
наруживший знания основного учебного  материала в объе-
ме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей ра-
боты по профессии, справляющийся с выполнением практи-
ческих заданий, предусмотренных программой, знакомых с 
основной литературой, рекомендованной программой. Оцен-
ка "удовлетворительно" выставляется обучающимся, допус-
тившим погрешности в ответе и при выполнении заданий, но 
обладающим необходимыми знаниями для их устранения 
под руководством преподавателя. 
 

3 

4. Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, 
обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного ма-
териала, допустившему принципиальные ошибки в выполне-
нии предусмотренных программой практических заданий. 
Оценка "неудовлетворительно" ставится обучающимся, ко-
торые не могут продолжить обучение или приступить к про-
фессиональной деятельности по окончании образовательного 
учреждения без дополнительных занятий по соответствую-
щей дисциплине. 

2  
Не зачтено 

 
 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений навыков и (или) опыта деятельности 

 
Методическое обеспечение текущей аттестации   (в соответствии с 7.1) 

 
Тема 1.  МПОСР: 

1.Тема 1 
2.Вопросы 1 – 8 
3. Упражнения 6, 8 - 10 

Тема 2.  

МПОСР: 
1.Тема 2 
2.Вопросы 1 – 8 
3. Упражнения 6, 15, 22 
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Тема 3.  

МПОСР: 
1.Тема 3 
2.Вопросы 1 – 7 
3. Упражнения 18, 20 

Тема 4.  

МПОСР: 
1.Тема 4 
2.Вопросы 1 – 8 
3. Упражнения 16, 17, 48, 52, 56, 76 

Тема 5.  

МПОСР: 
1.Тема 5 
2.Вопросы 1 – 7 
3. Упражнения 15, 19, 22, 30, 36, 40 

Тема 6.  

МПОСР: 
1.Тема 6 
2.Вопросы 1 – 9 
3. Упражнения 14, 19, 25, 27, 49 

Тема 7.  

МПОСР: 
1.Тема 7 
2.Вопросы 1 – 9 
3. Упражнения 3, 9, 14, 29 

Тема 8.  

МПОСР: 
1.Тема 8 
2.Вопросы 1 – 10 
3. Упражнения 1 - 41 

Тема 9.  

МПОСР: 
1.Тема 9 
2.Вопросы 1 – 6 
3. Упражнения 4, 10, 14 - 33 

 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 
 

1. Предмет культурологии. Методы культурологии. 
2. Представления о культуре в античном обществе. 
3. Концепция культуры в философии  Нового времени (просветители, немецкая классическая филосо-
фия). 

4. Марксизм в определении подходов к изучению культуры («Философско-экономические рукописи 
1942-1944 г.г.» К.Маркса). 

5. Неокантианский подход к изучению культуры (Риккерт, Виндельбанд, Кассирер). 
6. Концепции нелинейного развития культуры (Данилевский, Шпенглер). 
7. Понимание культуры в философии жизни (Дильтей, Ницше). 
8. Понимание культуры в философии экзистенциализма (Хайдеггер, Бердяев) 
9. Западноевропейская концепция игровой культуры (Хейзинга, Гессе, Ортега-и-Гассет). 
10. Концепции культуры во фрейдизме и неофрейдизме (Фрейд, Юнг, Фромм). 
11. Семиотический подход к культуре. Бахтин, А.Белый, Р.Барт о значении символа, знака и текста для 
анализа культуры. 

12. Деятельностный подход к изучению культуры 
13. Антропологическое и личностное измерение культуры 
14. Структура и функции культуры. 
15. Проблема духовности. Религиозное и светское понимание духовности. 
16. Духовная культура как система ценностей. Понятия «ценность» и «идеал». Характеристика мировоз-
зренческих ценностей в культуре 

17. Нравственные ценности в системе духовной культуры. 
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18. Система эстетических ценностей. Сущность и функции искусства. 
19. Культура и общество. Социальное измерение культуры.  
20. Проблема соотношения культуры и цивилизации 
21. Проблема типологии культуры в культурологии. Восток и Запад как различные типы культур. 
22. Культурология в системе гуманитарного и социологического знания. 
23. Этапы становления культуры в первобытную эпоху. Основные факторы и закономерности культуро-
генеза. 

24. Особенности первобытной культуры и первобытного мышления человека. 
25. Возникновение духовной культуры в первобытную эпоху (верования, искусство, мораль, миф) 
26. Экономические, политические и духовные особенности цивилизаций Древнего Востока. Понятие 

«восточный тип культуры». 
27. Культура Древнего Египта. Представления о времени и вечности в религии и искусстве. 
28. Индо-буддийский тип культуры. Ведическое наследие. Брахманизм, буддизм, индуизм. 
29. Конфуцианско-даосистский тип культуры. Космология, этика и эстетика Древнего Китая. 
30. Арабо-мусульманский тип культуры: религия, право, мораль, искусство. 
31. Культура античной Греции в ее эволюции. Космологизм и эстетизм эллинской культуры.  
32. Культура античного Рима в ее эволюции. Идеологичность и практицизм римской культуры. 
33. Христианство, его становление и эволюция. Библия как памятник культуры. 
34. Христианское начало в культуре западноевропейского средневековья: теология, искусство, мораль. 
35. Светская культура европейского средневековья (рыцарская, крестьянская, городская). 
36. Культура Древней Руси. Синтез язычества и православия. Иконопись, зодчество. 
37. Культура Итальянского Возрождения. Общая характеристика эпохи. Смысловые доминанты. Осо-
бенности искусства. 

38. Культура Северного Возрождения. Общее и особенное в культуре и искусстве Северного Возрожде-
ния. Значение Реформации. Система ценностей протестантизма. 

39. Культура XVІІ-XV ІІІ веков в Западной Европе и России как культура Просвещения и классицизма. 
40. Жизнеутверждающий характер стиля барокко и рококо в искусстве XVІІ-XV ІІІ вв. 
41. Противоречия в культуре Х1Х в. Романтизм и реализм в искусстве.  
42. Начало обновления искусства в рамках импрессионизма и постимпрессионизма в конце ХІХ - начале 
ХХ в. 

43. Культура ХХ в. Глобальные противоречия эпохи и проблема кризиса культуры в философии ХХ в. 
44. Модернизм как явление культуры XX века. Основные течения модернизма в искусстве. 
45. Идеология и культура СССР. 
46. Постмодернизм как феномен культуры конца ХХ – начала ХХI века. 
 

Пример типового практического задания к зачету: 
 
Определить, где какие типы античного архитектурного ордера здесь представлены –  дориче-
ский, ионический, тосканский, коринфский, композитный: 
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7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и навыков и (или) опыта деятельности 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1 Основная литература 

 

8.1. Основная литература: 

1. Макаров Б.В. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. 
Макаров, А.В. Непогода. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-
разование, 2018. — 209 c.http://www.iprbookshop.ru/79820 

Оценочное средство Методические материалы 

Таблица по истории 
культуры 

Таблица заполняется самостоятельно (внеаудиторная работа) 
каждым студентом по шаблону с использованием различных 
источников информации. Оценивается содержательность, 
четкость, умение выделить главное и представить материал в 
краткой табличной форме 

Устный опрос по теме 

Вопросы для собеседования содержаться в рабочей програм-
ме дисциплины, доступны студентам в любое время.  
Оценивается полнота и достоверность изложения материала, 
использование дополнительных источников информации по 
данной теме, умение грамотно, четко, структурировано изла-
гать свои мысли, выслушать товарищей, сделать выводы по 
вопросу 

Эссе 

Темы эссе предлагаются на выбор. Оценивается умение 
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоя-
тельно проводить анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-
ленной проблеме 

Деловая игра (работа 
малыми группами) 

Предлагается проблема, которая должна быть решена в ходе 
игры. Создается модель реальной ситуации (например, суда). 
Оценивается умение анализировать и решать типичные и не-
стандартные задачи, аргументировано и грамотно излагать 
свою позицию, выслушивать мнение своих товарищей. Оце-
нивается владением знаниями дисциплины, привлечение ра-
нее полученных знаний, а также различной дополнительной 
информации при подготовке к игре 

Контрольная работа 

Предлагаются задания по изученным темам в виде расширен-
ных тестов (соотнесение столбиков, выбор нескольких пра-
вильных ответов). Оценивается качество знаний по дисцип-
лине, умение решать типичные задачи по теме или разделу 

Оценка публичного вы-
ступления по критериям 

Используется для оценивания студентами выступлений одно-
курсников, для формирования навыков публичного выступ-
ления 

Подготовка презентации 

Предлагается приготовить презентацию с учетом требований 
к публичному выступлению, четкости, краткости и визуаль-
ной привлекательности. Оценивается умение преподнести 
кратко большой объем информации по теме, привлечь вни-
мание к проблеме, выделить наиболее значимые вопросы, 
сформулировать актуальность, цель, задачи, предмет и объект 
исследования 
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2. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Ю.А. Петрова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2018. — 183 c.http://www.iprbookshop.ru/79821 
3. Козлов В.В. Психология управления: учебное пособие / Козлов В.В.— С.: Вузовское образо-
вание, 2014. 353— c. http://www.iprbookshop.ru/18337 
 4. Козлов В.В. Психологическое управление в менеджменте: учебное пособие / Козлов В.В., 
Мануйлов Г.М., Фетискин Н.П.— С.: Вузовское образование, 2014. 311— 
c.http://www.iprbookshop.ru/18958 
 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Психология в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : курс лекций для сту-
дентов всех направлений / . — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государствен-
ный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 203 
c.http://www.iprbookshop.ru/72170 
2. Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ш. Резепов. — 
2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 
c.http://www.iprbookshop.ru/79807 
3. Колобова И.Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. Коло-
бова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. — 304 c. 
http://www.iprbookshop.ru/69765 
4. Афанасьева Е.А. Организационная психология. Часть 1: учебное пособие / Афанасьева 
Е.А.— С.: Вузовское образование, 2014. 337— c.http://www.iprbookshop.ru/19273 
 

 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-
ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. countries.ru - Библиотека содержит культуроведческий справочник по теории и истории культуры, 
биографии культурологов, религиоведов и социологов, тексты по истории и культуре древних цивилиза-
ций, античности, средних веков, Возрождения, Нового времени. Рассматриваются также вопросы, касаю-
щиеся самой науки культурологии 
2. ido.rudn.ru   - электронный учебник по курсу "Культурология" (авт.: Дорогова Л.Н., Пыханов Ю.В. и 
др.) от Федерального фонда учебных курсов на портале Института Дистанц. Образования. Электронный 
учебник по курсу "Культурология" предназначен как для оказания методической и теоретической помощи 
педагогам, преподающим данный предмет, так и для облегчения самостоятельной работы студентов, 
изучающих курс. В учебнике два раздела (Теория культуры и История культуры). Каждый из названных 
разделов может быть рассмотрен как самостоятельный и по способу изложения материала, и по характеру 
использования фактов, имен, концепций. (Читать на месте, скачать нельзя.) Плюс: Глоссарий (тематиче-
ский). 
3. ortlib.narod.ru  - страничка "Теория и история культуры в персоналиях" на сайте "Православный 
библиотекарь". Сведения о более чем 200 персоналиях, общий список - ortlib.narod.ru . 
4. artclassic.edu.ru - коллекция материалов по теме "Мировая художественная культура" на Российском 
общеобразовательном портале. 
5. Портал гео-культурной навигации (http://www.gif.ru);  
6. Институт развития информационного общества (http://www.iis.ru);  
7. Российская сеть информационного общества  (http://www.isn.ru ) 
8. ЭБС "Айбукс (http:/www.ibooks.ru ) 
9. Научная электронная библиотека e-library(http://elibrary.ru ) 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения учебной дисциплины включает в себя 
следующие составляющие: 
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1) посещение и конспектирование лекций с вынесением на поля вопросов, вызвавших до-
полнительный интерес для обсуждения их на семинарских занятиях; 
2) изучение рабочей программы дисциплины в том числе вопросов оценивания работы по 
дисциплине по предлагаемым в программе критериям. Это позволит правильно сориентиро-
ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя; 
3) обязательная подготовка к семинарским занятиям по примерным вопросам, а также под-
готовка ответов на дополнительные вопросы, возникшие на лекциях или семинарских заняти-
ях в процессе изучения дисциплины; 
4) изучение основной литературы по дисциплине»; 
5) изучение дополнительной литературы и интернет источников по дисциплине, подбор ма-
териалов для написания реферата с учетом всех требований к данным видам работы;  
6) выполнение всех видов самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы в соответ-
ствии с требованиями преподавателя (все виды оцениваемых в баллах работ представлены в 
программе); 
7) своевременная и качественная подготовка к занятиям, выполнение самостоятельной рабо-
ты, постепенная и системная работа над курсовым проектом и рефератом. 

 
 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),  включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Название Источник Актуальность Формы исполь-
зования 

Доступность 
для студентов 

Microsoft Office 2007 Лицензионная, установле-
на в УрУ-УИЭУиП,  

Обновляется еже-
дневно 

Самостоятельная рабо-
та, 
Обучение, Поиск ин-
формации 

Доступно  в локаль-
ной сети УрУ-
УИЭУиП 

Open (free) soft: Adobe 
reader, 7-Zip идр. 

 Обновляется еже-
дневно 

Самостоятельная рабо-
та, 
 Поиск информации 

Доступно в сети 
Интернет 

 
 
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕ-

СТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно- иссле-
довательской работы обучающихся, и включающей: 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представ-
ляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные муль-
тимедийными средствами обучения; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- - учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 
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