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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина  Культурология обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-4 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-4 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знает принципы 

работы в команде. 

Умеет работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Владеет навыками 

работы в команде. 

на уровне знаний: знать основные принципы и 

понятия этики, деловой этики, этические 

принципы повседневной работы, отношений 

начальника и подчинённых, делового общения 

на уровне умений: грамотно использовать 

полученные знания в практической 

деятельности. 

на уровне навыков: преобрести опыт 

взаимодействия с коллегами, к работе в 

коллективе, руководствуясь в своей 

деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Культурология»  изучается на первом курсе в первом семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 модуля дисциплин сервиса учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Культурология» необходимы знания умения и навыки, 

сформированные ранее в ходе освоения программы полного (профессионального) среднего 

образования.. 

Изучение дисциплины «Культурология» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. ед. час. по семестрам 

barishova.y
Вычеркивание



1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 1 72 72 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + + - 

Экзамен -- - - - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
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Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
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р

м
а
 т
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щ
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о
л

я
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о
д
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м
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Введение в 

философию 

культуры 

11 2 - - 2 7 опрос 

доклад 
ОК-4 

1 2 

Культура как 

традиция. 

Культура как 

система ценностей 

11 2 - - - 7 опрос 

доклад 
ОК-4 

1 3 

Мифология и 

семиотика 

культуры. 

11 2 - - 

2 

7 опрос 

доклад 
ОК-4 

1 4 

Концепции 

Данилевского и 

Шпенглера  

11 2 - - 

2 

7 опрос 

доклад 
ОК-4 

1 5 

Культура и 

цивилизация 11 2 - - 

2 

7
опрос 

доклад 

тест 

ОК-4 

1 6 

Этногенетическая 

концепция Л.Н. 

Гумилева 

11 2 - - 

2 

7 опрос 

доклад 
ОК-4 

1 7 
Концепция 

Тойнби. Игровая 
11 2 - - 

2 7 опрос 

доклад 
ОК-4 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

концепция 

культуры 

Хейзинги. 

1 8 

Различные 

концепции 

культуры. 

11 2 - -

2 

7 опрос 

доклад 
ОК-4 

1 9 
Особенности 

русской культуры 
11 2 - -

2 7 опрос 

доклад 
ОК-4 

1 10 

Специфика 

современной 

культуры 

10 - - 2 - 8
опрос 

доклад 

тест 

ОК-4 

Всего: 108 18 - 18 - 72
Подготовка к зачёту с 

оценкой: 
- - - - -

Зачёт с оценкой: + - - - - -

Итого: 108 18 - 18 - 72

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Введение в 

философию 

культуры 

Основные определения культуры. Полисемия понятия «культуры». 

Различные подходы к изучению культуры. Цивилизационный и 

формационный подходы. Культура как объективация творчества 

(Бердяев). 

Тема 2 

Культура как 

традиция. Культура 

как система 

ценностей 

Культура как традиция. Культура как система ценностей. Понятия 

традиции. Понятие ценности. Различные подходы к изучению 

традиций и ценностей. 

Тема 3 

Мифология и 

семиотика 

культуры. 

Понятие мифа. Этапы становления мифологии (фетишизм, 

анимизм). Ферменты и рудименты мифа (Лосев). Понятия знака и 

символа. Означаемое и означающее. Денотация и коннотация. 

Принципиальная схема знака. Культура как символическая 

вселенная (Кассирер). Культурная синхрония и диахрония. 

Принципы метафоры и метонимии. 

Тема 4 

Концепции 

Данилевского и 

Шпенглера  

Принцип множественности культур и принцип культурной 

относительности. Культурные прафеномены и прасимволы. Метод 

аналогии. Физиогномика культур. «Россия и Европа». «Закат 

Европы». Классификация культур. Культуры как «живые 

организмы». Этапы развития культур. 

Тема 5 Цивилизация как конечный этап культуры. Принципиальное 



Культура и 

цивилизация 

различие культуры и цивилизации. Трактовка «культуры и 

цивилизации» Шпенглером и Данилевским. К.Н. Леонтьев об 

этапах развития культуры. 

Тема 6 

Этногенетическая 

концепция Л.Н. 

Гумилева 

Пассионарность как способность к целенаправленному 

сверхнапряжению. Этносы и суперэтносы. Пассионарные точки. 

Этногенез и культурогенез. Этапы развития этноса, суперэтноса 

(перегрев, акматическая фаза, надлом, инерция, обскурация). 

Пассионарии, обыватели и субпассионарии. 

Тема 7 

Концепция Тойнби. 

Игровая концепция 

культуры Хейзинги. 

Вызов и ответ. Творческое меньшинство. Причины вырождения и 

упадка культур. Игра как прафеномен культуры. Определение 

игры. Классификация игр (по Кайюа). 

Тема 8 

Различные 

концепции 

культуры. 

Концепция Юнга. Архетипы. Концепция Башляра. Культурные 

комплексы. Концепция Хомякова. Иранство и кушитство. 

Социологическая концепция П. Сорокина. Идеационная, 

идеалистическая и реалистическая культуры 

Тема 9 

 Особенности 

русской культуры 

Прафеномен вольницы. Соборность. Псевдоморфоз. Феномен 

интеллигенции. «Черный пиар» относительно русской истории и 

культуры. 

Тема 10 

Специфика 

современной 

культуры 

Массовая культура. Манипуляция сознанием. Общество 

потребления. Власть капитала. Постмодернизм. Одномерный 

человек. Глобализация. Столкновение культур. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Культурология» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;



3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Культурология» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», предполагает разнообразные 

виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 



Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
10

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
10

Работа с научной литературой 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 22

Итого 72

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Культурология» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, доклад. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачет с оценкой. 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,

- количество правильных ответов при тестировании,

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Вопросы для подготовки к опросам: 

1. Основные определения культуры.

2. Полисемия понятия «культуры».

3. Различные подходы к изучению культуры.

4. Культура как объективация творчества (Бердяев).

5. Культура как традиция.

6. Культура как система ценностей.

7. Понятия традиции.

8. Понятие ценности.



9. Различные подходы к изучению традиций и ценностей.

10. Понятие мифа.

11. Этапы становления мифологии (фетишизм, анимизм). Ферменты и рудименты

мифа (Лосев). 

12. Понятия знака и символа.

13. Означаемое и означающее.

14. Денотация и коннотация.

15. Принципиальная схема знака.

16. Культура как символическая вселенная (Кассирер).

17. Культурная синхрония и диахрония.

18. Принципы метафоры и метонимии.

19. Принцип множественности культур и принцип культурной относительности.

20. Культурные прафеномены и прасимволы.

21. Метод аналогии.

22. Физиогномика культур. «Россия и Европа».

23. «Закат Европы».

24. Классификация культур.

25. Культуры как «живые организмы».

26. Этапы развития культур.

27. Цивилизация как конечный этап культуры.

28. Принципиальное различие культуры и цивилизации.

29. Трактовка «культуры и цивилизации» Шпенглером и Данилевским. К.Н.

Леонтьев об этапах развития культуры. 

30. Пассионарность как способность к целенаправленному сверхнапряжению.

31. Этносы и суперэтносы.

32. Пассионарные точки.

33. Этногенез и культурогенез.

34. Этапы развития этноса, суперэтноса (перегрев, акматическая фаза, надлом,

инерция, обскурация). 

35. Пассионарии, обыватели и субпассионарии.

36. Вызов и ответ.

37. Творческое меньшинство.

38. Причины вырождения и упадка культур.

39. Игра как прафеномен культуры.

40. Классификация игр (по Кайюа).

41. Концепция Юнга.

42. Концепция Башляра.

43. Концепция Хомякова.

44. Социологическая концепция П. Сорокина.

45. Прафеномен вольницы. Соборность. Псевдоморфоз. Феномен интеллигенции.

46. «Черный пиар» относительно русской истории и культуры.

47. Массовая культура.

48. Постмодернизм.

49. Глобализация.

50. Столкновение культур.

Примерная тематика докладов 

1.Многозначность понятия культуры

2.Культура как система ценностей. Аксиология культуры

3.Культура как традиция

4.Формационный и цивилизационный подходы к изучению культуры

5.Семиотика культуры; знак и символ; означающее и означаемое



6.Культура и мифология

7.Принципы метафоры и метонимии в культуре и мифологии

8.Принципы множественности культур и культурной относительности

9.Концепция культурно-исторических типов Данилевского

10.Концепция культур Шпенглера

11.Культура и цивилизация

12.Этапы развития культур, по К. Леонтьеву

13.Этногенетическая концепция Л. Гумилева

14.Концепция культур Тойнби; вызов и ответ

15.Столкновение культуры и цивилизации в повести Достоевского «Двойник»

16.Эстетический, этический и религиозный человек, по Кьеркегору

17.Эстетические аспекты культуры. Искусство

18.Аполлоническое и дионисийское в культуре

19.Этические аспекты культуры. Автономная и гетерономная этики

20.Этические аспекты культуры; виды гетерономных этик

21.Этические аспекты культуры. «Золотое правило» и «категорический императив»

22.Этические аспекты культуры. Этос. Мораль и нравственность

23.Религиозные аспекты культуры. Религия и магия

24.Религиозные аспекты культуры. Буддизм.

25.Религиозные аспекты культуры. Христианство

26.Религиозные аспекты культуры. Ислам

27.Феномен гениальности в культуре

28.Концепция Башляра: культурные «комплексы»

29.Концепция культуры Хейзинги: культура как игра; классификация игр, по Кайюа

30.Специфика современной культуры: постмодерн, массовая культура, субкультуры

31.Особенности русской культуры

32.Феномен интеллигенции в русской культуре

33.Концепция культуры Юнга: архетипы

34.Концепция культуры Фрейда

35.«Иранство и кушитство» в культурах и религиях, по Хомякову

36.Культура и власть

37.Принципы «культуры» и «власти» в «Легенде о Великом Инквизиторе»

Достоевского 

38.Магические и религиозные принципы в повести «Нос» Гоголя

39.Религиозные культурные смыслы повести Гоголя «Шинель»

40.Порядки симуляции в западноевропейской культуре, по Бодрийяру

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 5 и 10: 

1.Понятие «культура» первоначально означало:

а. разум б. мораль в. строительство дома    г. исполнение культа 

2.Культура понимается как игра в концепции:

а. Хайдеггера  б. Хейзинги в. Лабанова г. Хомякова 

3.Из принципа множественности культур и различения культуры и цивилизации в

своей концепции исходил: 

а. Шеллинг     б. Шиллер  в. Шелер г. Шпенглер 



4.Ввел в философию культуры понятие архетипа:

а. Юнг  б. Фромм      в. Данилевский г. Лосев 

5.Ввел различение в культуре и искусстве аполлонического и дионисического начал:

а. Ницше  б. Гераклит  в. Аристотель  г. Гегель

6.Выводил культуру из комплекса Эдипа («Метафоры Отца»):

а. Тайлор   б. Соловьев  в. Фуко г. Фрейд 

7.Творческое подражание – основа культуры, искусства и воспитания:

а. пафос  б. анамнесис    в. мимесис   г. этос

8.Стадия развития мифа – одушевление всего:

а. фетишизм  б. каннибализм      в. бертранизм г. анимизм 

9.Отечественный мыслитель, понимавший культуру как «своеобразие»:

а. Ломоносов  б. Леонтьев  в. Ленин  г. Лосский 

10.Комплекс, культурный архетип, который не постулировал Башляр:

а. Офелии  б. Одиссея  в. Харона г. Прометея 

11.Ввел в философию культуры понятия «пассионарности» и «антисистемы»:

а. Толстой  б. Розанов  в. Гумилёв  г. Страхов

12.Не существующая фаза развития этноса и суперэтноса, по Л. Гумилеву:

а. акматическая     б. надлом  в. обскурация  г. прогрессивная 

13.Тип игры, не принадлежащий классификации Кайюа:

а. «подражание»  б. «состязание»   в. «игра случая»  г. «игра детская» 

14.Учение о нравственности и морали:

а. этика  б. гносеология в. политология г. поэтика 

15.Учение о «творчестве по законам красоты»:

а. онтология  б. математика   в. физиогномика г. эстетика 

16.Очищение души под воздействием произведения искусства, религиозного

переживания: 

а. семиозис        б. катарсис      в. логос г. гнозис 

17.Учение о культуре как знаковой системе:

а. телеология     б. литературоведение в. семиология    г. физиология 

18.Отечественный мыслитель, предложивший концепцию культурно-исторических

типов: 

а. Достоевский б. Данилевский    в. Кайдаков      г. Зеньковский 

19.Понимал культуру, как «объективацию человеческого творчества»:

а. Булгаков        б. Бердяев      в. Флоровский      г. Флоренский 

20.Понимал культуру как «душевность, выраженную в символических формах»:

а. Кант  б. Лосский  в. Шпенглер  г. Гегель



 

21.Трактовал культуру как «символическую вселенную»: 

а. Ляпустин      б. Кассирер  в. Гегель  г. Федоров 

 

22.Как «развернутое магическое имя» Лосев понимал: 

а. страх   б. любовь       в. истину  г. миф 

 

23.Флоренский понимал как «такую реальность, которая больше себя самой»: 

а. страх  б. любовь  в. символ  г. человека 

 

24.Лосев определяет как «способ самоутверждения личности в вечности»: 

а. науку  б. технику  в. религию  г. мечту 

 

25.Как «эстафетную палочку» культуры можно определить: 

а. культурологию       б. традицию  в. телевидение г. орудия труда 

 

26.Вейнингер определяет как «символ совершенства в явлении»: 

а. красоту      б. истину         в. культуру  г. идеал 

 

27.«Относиться к другим людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе» – как 

называется этот этический принцип: 

а. золотое правило   б. первый закон   в. табу   г. моральный эквивалент 

 

28.Философ, определивший изначальный нравственный принцип как 

«категорический императив»: 

а. Бердяев       б. Розанов        в. Кант  г. Гегель 

 

29.Ввел различение в культурах и религиях «иранского» и «кушитского» начал: 

а. Страхов  б. Соловьёв    в. Хомяков            г. Чаадаев 

 

30.Трактовал изменение культурных моделей в западной цивилизации как смену 

порядков «симуляции»: 

а. Бодрийяр        б. Кристева      в. Мамардашвили г. Адлер 

 

31.Не был приверженцем цивилизационного подхода в исследовании культуры: 

а. Шпенглер  б. Данилевский     в. Маркс  г. Тойнби 

 

32.Этап развития культуры, который не постулировал К. Леонтьев: 

а. вторичного смешения  б. первичной простоты      в. изначальной целостности  

г. цветущей сложности 

 

33.Можно определить как «точку интенсивности» культурного бытия человека: 

а. потребность     б. ценность    в. влечение       г. мнение 

 

34.«Лишний» тип человека в типологии Кьеркегора: 

а. эстетический   б. цивилизованный      в. этический      г. религиозный 

 

35.Религия, не являющаяся «мировой»: 

а. индуизм  б. ислам  в. христианство  г. буддизм 

 

36.«Восьмеричный путь» – модель самосовершенствования человека в религии: 

а. ислама б. христианства  в. буддизма      г. иудаизма 

 

37.Религиозное течение, не являющееся христианской конфессией: 



 

а. Православие б. Гностицизм  в. Католичество     г. Протестантство 

 

38.Основатель ислама: 

а. Моисей  б. Авраам  в. Муххамед  г. Адам 

 

39.Культурный тип, не принадлежащий типологии П. Сорокина: 

а. сенситивный     б. идеалистический      в. идолопоклоннический     в. 

идеационный 

 

40.Совремнное состояние культуры определяют как: 

а. постмодернистское   б. традиционное    в. классическо      г. эллинистическое 

 

41.В основе концепции Тойнби лежит: 

а. «сырое и вареное»    б. «страх и трепет»   в. «ложь и правда»    г. «вызов и ответ» 

 

42.Главное качество гения, по Канту: 

а. безумие     б. оригинальность  в. банальность г. успешность 

 

43.Не писал о массах и массовой культуре: 

а. Ортега-и-Гассет  б. Лебон     в. Бердяев  г. Чаадаев 

 

44.Сборник критических статей (1909 г.) о русской интеллигенции: 

а. «Дороги»  б. «Русские дороги»  в. «Вехи»    г. «Вёрсты» 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4 

способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: принципы 

работы в команде. 

 

  

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

принципов 

работы в 

команде. 

Демонстрируе

т частичное 

знание 

принципов 

работы в 

команде. 

Демонстрируе

т знание 

принципов 

работы в 

команде. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

принципах 

работы в 

команде. 

Уметь: работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

 

Фрагментарное 

использование 

умений работать 

в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е умений 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

е умений 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия. 

Сформирова

нное умение 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринима

ть 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия. 

Владеть: навыками 

работы в команде. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы 

в команде. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

работы в 

команде. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

работы в 

команде. 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

работы в 

команде. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета с оценкой. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 



 

Теоретический блок вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Основные определения культуры.  

2. Полисемия понятия «культуры».  

3. Различные подходы к изучению культуры.  

4. Культура как объективация творчества (Бердяев). 

5. Культура как традиция.  

6. Культура как система ценностей.  

7. Понятия традиции.  

8. Понятие ценности.  

9. Различные подходы к изучению традиций и ценностей. 

10. Понятие мифа.  

11. Этапы становления мифологии (фетишизм, анимизм). Ферменты и рудименты 

мифа (Лосев).  

12. Понятия знака и символа. 

13. Означаемое и означающее.  

14. Денотация и коннотация.  

15. Принципиальная схема знака.  

16. Культура как символическая вселенная (Кассирер).  

17. Культурная синхрония и диахрония.  

18. Принципы метафоры и метонимии. 

19. Принцип множественности культур и принцип культурной относительности. 

20. Культурные прафеномены и прасимволы.  

21. Метод аналогии.  

22. Физиогномика культур. «Россия и Европа».  

23. «Закат Европы».  

24. Классификация культур.  

25. Культуры как «живые организмы».  

26. Этапы развития культур. 

27. Цивилизация как конечный этап культуры.  

28. Принципиальное различие культуры и цивилизации.  

29. Трактовка «культуры и цивилизации» Шпенглером и Данилевским. К.Н. 

Леонтьев об этапах развития культуры. 

30. Пассионарность как способность к целенаправленному сверхнапряжению.  

31. Этносы и суперэтносы.  

32. Пассионарные точки.  

33. Этногенез и культурогенез.  

34. Этапы развития этноса, суперэтноса (перегрев, акматическая фаза, надлом, 

инерция, обскурация).  

35. Пассионарии, обыватели и субпассионарии. 

36. Вызов и ответ.  

37. Творческое меньшинство.  

38. Причины вырождения и упадка культур.  

39. Игра как прафеномен культуры.  

40. Классификация игр (по Кайюа). 

41. Концепция Юнга.  

42. Концепция Башляра.  

43. Концепция Хомякова.  

44. Социологическая концепция П. Сорокина.  

45. Прафеномен вольницы. Соборность. Псевдоморфоз. Феномен интеллигенции.  

46. «Черный пиар» относительно русской истории и культуры. 

47. Массовая культура.  

48. Постмодернизм.  



 

49. Глобализация.  

50. Столкновение культур. 

 

Практический блок вопросов к зачету с оценкой: 

 

1. Чем можно объяснить пестроту взглядов на культуру?  

2. Как может существовать наука «культурология» , если каждый исследователь даёт 

своё субъективное определение понятию «культура» ?  

3. С помощью каких понятий можно описать культуру в «психологической модели» 

культуры?  

4. Чем «человек в культуре» отличается от «человека культуры» ? 

5. Какие смысловые оттенки понятий: культурность, воспитанность, 

интеллигентность? В чем сходство и различие.  

6. В чем сходство и различие понятий социализация, культурация, инкультурация? 

7. Как можно охарактеризовать современное состояние культуры в мире? Какие 

тенденции Вы считаете позитивными, а какие, наоборот, вызывают у вас тревогу?  

8. Что можно порекомендовать занести в «Красную книгу культуры» , имея при этом 

в виду, что такой акт должен представлять собой не просто уважительную дань прошлому, а 

одно из средств повышения культуры настоящего и будущего?  

9. В течение многих веков и в рамках различных стилей искусство стремилось 

воссоздать порядок и гармонию природы и человека и т. п. И лишь в ХХ веке оно пришло к 

отрицанию этой гармонии? Как Вы думаете, почему это произошло?  

10. Всякую ли деятельность человека следует считать культурной?  

11. Вообразите себе, поставившим себе задачу разрушить общество, культуру, 

личность. Чтобы Вы сделали?  

12. Как опыт культуры становится достоянием личности? 

13. Опишите через категории культурологии фрагмент культурной реальности или 

тип культуры. Например специфика молодежной культуры может быть описана через 

следующие категории: культурные коды, вербальные стереотипы (сленг, стеб – культура). 

Интерпретация, символы, ритуалы, коды управления и др.  

14. Как вы понимаете следующие слова? «Без душевной, глубоко личностной, 

интимнейшей ориентации на других людей …, без нравственной подоплёки, то есть без в 

конце концов всегда на отношения людей ориентированного, а поэтому и всегда 

нравственного мотива, приводящего в действие (жизненные силы личности) – нет и не 

может быть у человека ни интеллекта, ни высших эмоций, ни воли» (Михайлов Ф. Т. 

Избранное. – М. : ИНДРИК, 2001. – 576 с. ). 

15. Как вы понимаете слова Иосифа Бродского: «Нет правых и виноватых и никогда 

не будет» .  

16. Один студент спросил: «Почему в России не ценится культура, как в других 

странах»? Как бы вы ответили на этот вопрос?  

 

5.3. Методические материалы  

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Культурология» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью [Электронный ресурс] – ММА, 

Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Барышова Ю.Н Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Культурология» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

 



 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Соловьев, В.М. Культурология: учебник для вузов : [16+] / В.М. Соловьев. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 617 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243  

2. Культурология : учебное пособие / авт.-сост. В.Л. Нестерова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2017. – 206 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466997  

3. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры / 

В.Г. Торосян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 960 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009 

 

       6.2 Дополнительная литература 

 

1. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры / Л.А. Никитич. 

– Москва : Юнити, 2015. – 560 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402  

2. Лукаш, А.В. Практикум для студентов по дисциплине «Культурология» : учебное 

пособие / А.В. Лукаш. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 185 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447438 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис»  необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 

базы Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466997
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447438


 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. 

Москва, улица Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №12(БТИ 37): Посадочных 

мест-12. Столы ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 

шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 7(БТИ 8) Посадочных мест-9. Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -1 шт., плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с 

выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 



 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

2 
Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

3 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

4 
Культурология. РФ – интернет 

сообщество 

http://www.kulturologia.ru/   

 

5 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

http://innovation.gov.ru/ 

6 

КУЛЬТУРОЛОГ - сайт о культуре 

вообще и современной культуре в 

частности 

http://www.culturolog.ru/ 

 

7 
Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 

8 
Справочно-правовая система 

«Гарант» 

www.garant.ru 

 



 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 


