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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель курса комплексное изучение  многообразия видов и форм прикладной культурологии, 

которые рассматриваются на примере ведущих областей общественной практики, где эти виды и 
формы используются наиболее масштабно.   

Задачи: овладение необходимым объемом теоретического материала по данному курсу; 
рассмотрение основных исторических этапов становления прикладной культурологии как в 
зарубежных, так и в отечественных представлениях о теории и практике культуры; изучение 
основных видов, практики и форм использования знаний о культуре в современной общественной 
практике разных стран мира; овладение современными  методами внедрения социокультурных 
проектов; осмысление типа и характера использования знаний о культуре в отечественной 
практике последнего столетия. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере 
культуры (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен 
применять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о 
культуре в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1). 

- способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную 
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований (ПК-2). 

- умение аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и 
использование категориального аппарата культурологической науки, представить специфику 
дисциплин (ПК-3). 

- умение применять культурологические знания и  критически использовать методы 
экспертизы с целью образовательно-культурологических оценок (ПК-4). 

В результате изучения учебной дисциплины аспирант должен: 
Знать: основные законы развития современных научных достижений, положения и методы 

истории и философии науки; научный категориальный аппарат, эмпирические и теоретические 
методы культурологического исследования; правила и принципы научного исследования; 
теоретико-методологические основы культурологии; специфику анализа научной информации; 
сущностные и структурные особенности культурологической области; фундаментальные основы 
системы культурологического знания и новейшие научные изыскания. 

Уметь: определять ценность современных научных концепций; осуществлять комплексные 
исследования на основе научного мировоззрения; использовать основные положения и методы 
научного исследования, проводить культурологический эксперимент; использовать современные 
достижения науки и культуры, информационных и коммуникативных технологии; применить 
теоретическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; применять 
различные традиционные и инновационные методы в анализе научной информации; использовать 
научно и практически исследуемый предмет; логически и феноменологически раскрыть суть 
явления. 
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Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
генерированию новых идей; проектировочными   и исследовательскими  навыками; научным 
мировоззрением, навыками написания исследовательской работы; культурой научного 
исследования; навыками выработки оптимальной модели социокультурной действительности; 
современными профессиональными культурологическими технологиями; культурологическими 
принципами руководствоваться   ими профессиональной деятельности; научным инструментарием 
и техникой анализа культурных реалий. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 
 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестации.  
 

Формы контроля 
(по семестрам) 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических 
часов зачет экзамен 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 70 
Самостоятельная работа 

 
3 

38 

 
4 

 
 

Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость 108 
Аудиторные занятия 12 
Самостоятельная работа 

 
3 

96 

 
4 

 
 

 
 

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля 
 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу аспирантов 
и трудоемкость 

(в часах) 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Очная форма обучения 

ЛЗ/ ПР СРА 

Формы 
контроля 

успеваемост
и 

1 Раздел 1. Возникновение и основные этапы  развития 
прикладных знаний о культуре 
Тема 1.1. Понятие «прикладные знания о культуре» 
Тема 1.2. Основные этапы развития теоретико-прикладного 
знания о культуре в мировой и отечественной гуманитарной 
мысли 

12 7  

2 Раздел 2. Специфика прикладного знания о культуре. 
Тема 2.1 Структура знаний о культуре в целом и место в 
ней знаний прикладного характера. 
Тема 2.2. Прикладное знание о культуре: особенности 
методологии и  методики. Интеграция с другими видами 
знаний.  
Тема 2.3. Прикладные знания о культуре – содержательно-
проблемное поле. 

14 7  

3 Раздел 3. Использование знаний о культуре в разных сферах  
общественной практики.   
Тема  3.1. Сфера хозяйства, бизнеса, менеджмента, 

14 8  
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организации досуга 
Темав 3.2. Сфера политики, общественных движений и 
инициатив, градостроительная практика. 
Тема 3.3. Сфера образования и воспитания молодежи 
(молодежная политика) 
Тема3.4. Сфера межнациональных отношений 

4 Раздел 4. Применение знаний о культуре в творчестве,  
искусстве, религии,в развитии личности 
Тема 4.1. Сфера творческого труда, сохранения культурного 
наследия  
Тема 4.2. Сфера религиозной практики 
Тема 4.3.Сфера развития личности 

14 8  

5 Раздел 5. Практико-ориентированная и внедренческая 
направленность  прикладного культурологического знания. 
Тема 5.1. Особенности  разработки прикладного знания о 
культуре.  
Тема 5.2. Социокультурная экспертиза и диагностика 
Тема 5.3.  Социокультурное проектирование и внедрение 
проектов 

16 8  

 Итого  70 38 Зачет  
 
 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу аспирантов 
и трудоемкость 

(в часах) 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Заочная форма обучения 

ЛЗ/ ПР СРА 

Формы 
контроля 

успеваемост
и 

1 Раздел 1. Возникновение и основные этапы  развития 
прикладных знаний о культуре 
Тема 1.1. Понятие «прикладные знания о культуре» 
Тема 1.2. Основные этапы развития теоретико-прикладного 
знания о культуре в мировой и отечественной гуманитарной 
мысли 

2 19  

2 Раздел 2. Специфика прикладного знания о культуре. 
Тема 2.1 Структура знаний о культуре в целом и место в 
ней знаний прикладного характера. 
Тема 2.2. Прикладное знание о культуре: особенности 
методологии и  методики. Интеграция с другими видами 
знаний.  
Тема 2.3. Прикладные знания о культуре – содержательно-
проблемное поле. 

2 19  

3 Раздел 3. Использование знаний о культуре в разных сферах  
общественной практики.   
Тема  3.1. Сфера хозяйства, бизнеса, менеджмента, 
организации досуга 
Темав 3.2. Сфера политики, общественных движений и 
инициатив, градостроительная практика. 
Тема 3.3. Сфера образования и воспитания молодежи 
(молодежная политика) 
Тема3.4. Сфера межнациональных отношений 

2 19  

4 Раздел 4. Применение знаний о культуре в творчестве,  
искусстве, религии,в развитии личности 

2 19  
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Тема 4.1. Сфера творческого труда, сохранения культурного 
наследия  
Тема 4.2. Сфера религиозной практики 
Тема 4.3.Сфера развития личности 

5 Раздел 5. Практико-ориентированная и внедренческая 
направленность  прикладного культурологического знания. 
Тема 5.1. Особенности  разработки прикладного знания о 
культуре.  
Тема 5.2. Социокультурная экспертиза и диагностика 
Тема 5.3.  Социокультурное проектирование и внедрение 
проектов 

4 20  

 Итого  12 96 Зачет  
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Возникновение и основные этапы  развития прикладных знаний о культуре 
Тема 1.1. Понятие «прикладные знания о культуре» 
Появление термина «культура», «знания о культуре», «прикладные знания о культуре»  Развитие 
понимания и различные определения понятия «прикладные знания о культуре» в истории западно-
европейской философии и  в общественной  практике . 
 
Тема 1.2. Основные этапы развития теоретико-прикладного знания о культуре в мировой и 
отечественной гуманитарной мысли 
Развитие прикладного знания о культуре в практике колониального управления стран Запада.    
Спонтанное развитие  культурологических практик в советский период в нашей стране.  
Развитие прикладных знаний о культуре в условиях глобальных взаимодействий в разных странах 
мира, включая Россию. 
 
Раздел 2. Специфика прикладного знания о культуре. 
Тема 2.1 Структура знаний о культуре в целом и место в ней знаний прикладного характера. 
Структура знаний о культуре: разные подходы. Роль и характер прикладного знаний о культуре в 
современной гуманитарной мысли. Особенности развития знаний о культуре в условиях 
глобальных взаимодействий.  
 
Тема 2.2. Прикладное знание о культуре: особенности методологии и  методики. Интеграция с 
другими видами знаний. 
Методологические и методические аспекты прикладного знаний о культуре. Требования к его 
выработке, организации и интеграции с другими видами знаний. Субъекты и пользователи 
прикладных знаний о культуре в разных сферах общественной практики.  
 
Тема 2.3. Прикладные знания о культуре – содержательно-проблемное поле 
Важнейшие содержательные направления и формы прикладного знания о культуре. Сфера 
хозяйства и управленческого менеджмента. Сфера политики и государственного строительства. 
Сфера воспитания и образования молодых поколений. Сфера искусства, досуга. Сфера 
межэтнических отношений и культурной политики. Контактирование культурологов со 
специалистами разных областей общественной практики в процессе использования прикладных 
знаний о культуре..  
 
Раздел 3. Использование знаний о культуре в разных сферах  общественной практики. 
Тема  3.1. Сфера хозяйства, бизнеса, менеджмента, организации досуга 
Сфера хозяйствования, бизнеса, менеджмента как  пространство использования прикладных 
знаний о культуре. Специфика экономики культуры; подготовка специалистов в сфере экономики 
культуры. Организация досуга как культурологическая задача. Использование знаний о культуре в 
организации праздничных мероприятий в крупном городе.  
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Тема 3.2. Сфера политики, общественных движений и инициатив, градостроительная практика. 
Особенности политики и государственного строительства как приложения знаний о политической 
культуре, общественной активности. Общественные движения и политические партии как 
показатель развития политической культуры. Градостроительная практика и представления о 
формировании материальной городской среды как культурологической задаче.  
 
Тема 3.3. Сфера образования и воспитания молодежи (молодежная политика) 
Воспитание и образование молодежи как механизмы воспроизводства культуры. Институты 
воспитания и образования в РФ. Особенности участия культурологов в молодежной, семейной 
политике.  
 
Тема 3.4. Сфера межэтнических  отношений 
Сфера межэтнических отношений в политике и в культуре. Культурологические знания как основа 
проведения политики в области межэтнических отношений. Программы по предотвращению 
межэтнических конфликтов.  
 
Раздел 4. Применение знаний о культуре в творчестве,  искусстве, СМИ  в развитии личности 
Тема 4.1. Сфера творческого труда, сохранения культурного наследия 
Сфера искусства, творческого труда, сохранения культурного наследия – как пространства 
традиционного использования знаний о культуре. Специфика  развития указанных сфер в 
условиях рынка, массовой культуры. Культурная политики как государственный механизм 
сохранения художественного творчества, искусства и культурного наследия. Специфика 
культуротворческой деятельности СМИ . 
Тема 4.2. Сфера религиозной практики 
Статус религиозных организаций и вероисповедальной практики в современном обществе. Знания 
о религиозной культуре, как инструмент поддержания религиозно-конфессионального 
пространства. Государство и общественные организации – ведущие субъекты потребители и 
пользователи знаний о религиозной культуре. 
 
Тема 4.3.Сфера развития личности и прикладные знания о культуре 
Индивидуальное развитие и прикладные знания о культуре в целом, о культурном уровне 
личности. Использований знаний об особенностях развития индивидувальной культуре в 
семейной, воспитательной, образовательной практике.  
Раздел 5. Практико-ориентированная и внедренческая направленность  прикладного 
культурологического знания. 
Тема 5.1. Особенности  разработки прикладного знания о культуре. 
 Процессы разработки прикладного знаний о культуре специалистами разного профиля, уровня 
квалификации. Их умение находить нужные теоретико-практические решения. Понятия 
«социокультурные практики»,  «социокультурные технологии». 
 
Тема 5.2. Социокультурная экспертиза и диагностика 
Специфика социокультурной экспертизы: сущность, процесс проведения, цели, задачи, 
инструменты осуществления. Социокультурная диагностика: сущность, осуществление,  цели, 
задачи. Ситуации и проблемы, требующие социокультурной экспертизы или диагностики.  
 
Тема 5.3.  Социокультурное проектирование и внедрение проектов 
Особенности социокультурного проектирования: сущность, этапы и фазы, цели, задачи. Отличие 
социокультурного проектирования от других видов проектов. Значение прогнозирования, 
стратегического планирования. Роль маркетинговых исследований в социокультурном 
проектировании. Фаза разработки проекта, фаза его внедрения. Процесс перехода проекта в 
традиционную культурную практику. Определение  эффективности внедрения социокультурных 
проектов. 
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4.3. Рекомендуемые образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, из них – 40% - интерактивных занятий от объема аудиторных 
занятий: 

- традиционные технологии: лекции – вводные, мотивационные, интегрирующие, 
установочные; практические групповые занятия. 

- инновационные и интерактивные технологии: участие аспирантов конференциях, 
симпозиумах; консультирование аспирантов по вопросам учебного материала; написание тезисов, 
статей, докладов; выступление с докладом на конференции. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Курс предполагает составление библиографии, а также формирования небольшой 

собственной библиотеки каждым аспирантом. Содержание курса основано на принципе 
методологической априорности научного исследования, позволяющей интегрировать 
междисциплинарные подходы: рефлексии не только общих категорий, но и различных типов 
методологий. Программа учитывает определенную предварительную базу знаний, полученную 
аспирантом. 

Методология в качестве науки о методе фокусируется на предмете науки и участвует в 
конструировании ее объекта. Хотя в конечном счете методология и сама оказывается социальным 
конструктором в науке. Самые общие подходы к научному исследованию конкретизируются в 
данном курсе прагматически важными для аудитории вопросами методологии разработки 
диссертационного исследования, включающей не только анализ структуры, но и вопросов 
академизма и научной этики, но и формы стилевых и жанровых особенностей языка диссертации 
и автореферата.  

Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную 
проработку. 

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по 
следующим направлениям: библиография по проблемам истории юридической науки; публикации 
(в том числе электронные) источников по истории юридической науки; научно-исследовательская 
литература по актуальным проблемам истории юридической науки. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-исследовательской 
литературы по тематическим блокам.  
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной 
самостоятельности аспирантов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, 
формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности 
мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его 
темам. Изучение курса  предполагает выполнение следующих работ:  

  поиск источников информации по заданной теме;  
  изучение литературы по проблемам курса;  
  работа с конспектом лекции (обработка текста);  
  подготовку к контрольным работам, тестам;  
Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью 
выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Содержание и объем самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 
Разделы и темы рабоч.программы 
для самостоятельного изучения 

Перечень домашних заданий и других вопросов для 
самостоятельного изучения 

Тема 2.2. Прикладное знание о Освоение специфика методологических основ и 
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культуре: особенности методологии 
и  методики. Интеграция с другими 
видами знаний.  
 

методических приемов разработки прикладного 
знания о культуре  
Предпосылки и условия появления общественной 
потребности в прикладных знаниях о культуре в 
развитых странах.  

Тема  3.1. Сфера хозяйства, бизнеса, 
менеджмента, организации досуга 
 

Анализ важнейших культурных проектов в сфере 
экономики культуры и культурного мендежмента на 
примере зарубежной и отечественной практики. 
(Развитие проекта Коннского кинофестиваля; 
развитие проекта «Великий Устюг –РодинаДеда 
Мороза» в РФ и др)  

Тема 3.2. Сфера политики, 
общественных движений и 
инициатив, градостроительная 
практика. 

Рассмотрение использование культурологического 
знания в  в градостроительстве (пример обновления 
гор.Мышкин Ярославской области). 

Тема 4.1. Сфера творческого труда, 
сохранения культурного наследия  
 

Анализ культурной политики современной России (на 
примере программ «Культура России» за последние 
10 лет.) 

Тема 5.3.  Социокультурное 
проектирование и внедрение 
проектов 

Разработка учебного проекта на избранную тему.  

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Формы контроля  знаний  - зачёт по итогам  лекционных занятий и самостоятельной 
работы. 

Критерии оценки  знаний  -  результаты итоговой работы оцениваются  как «зачтено»  (или 
«не зачтено») на основании учёта  следующих показателей: 

-   аспирант посетил все занятия по данному курсу; 
-   принимал участие  в анализе  дискуссионных  вопросов; 
     -  проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализировать формы  и  

методы  научно-исследовательской работы; 
Аттестация по данной дисциплине происходит в форме устного зачета. Промежуточными 

формами контроля выступают доклады аспирантов, а также тематические коллоквиумы. 
Примерные вопросы на зачет 

Теоретическая,  эмпирическая, прикладная  культурология: сущность, различия и общие 
характеристики. 

  Разные виды, формы, технологии прикладного культурологического знания.  
Цели, характер и специфика получения прикладного культурологического знания. 
Культурная диагностика и экспертиза: сущность, области применения.   
Социокультурное проектирование: сущность, разные этапы, внедрение.   
Технологии внедрения инновационных проектов в практику культуры.   
Особенности использования знаний о культуре в процессе реализации культурной 

политики.  
Субъекты проведения культурной политики.  
Разработка культурных  программ и их реализация на федеральном уровне культурной 

политики. 
Особенности формирования и реализации культурной политике в современном мегаполисе 

РФ. 
Реализация культурной политике на муниципальном уровне.  
Особенности социокультурного проектирования в разных сегментах политической 

практики. 
Специфика использования знаний о культуре в хозяйственной практике и в разных 

областях экономики.  
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Особенности культурологической подготовки  будущих специалистов в области 
социокультурного сервиса, туристики, организации досуга. 

Зарубежные диаспоры в  России: культурные программы с целью их адаптации к 
отечественной культуре. 

Межкультурные и межцивилизационные контакты как объект культурологического 
прикладного анализа.  

Разработка социокультурных проектов в государственной политики  межнациональных 
отношений в разных странах. 

Частно-государственное партнерство: сущность, сфера применения, предпосылки и условия 
развития в РФ. 

Особенности использования прикладных знаний о культуре в системе отечественного 
образования и воспитания подрастающих поколений. 

Методы внедрения новых культуртных ценностей и социальных практик в молодежную 
среду.   

Практические задания 
Разработайте примеры социокультурной диагностики и экспертизы на примере к-л 

градостроительной проблемы.       
Предложите программу детских передач на отчественном радио- или телеканале для 

подростков и старших школьников, приобретающих культуротворческий смысл (цели, задачи, 
стратегическое развитие, тематика и др.).  

Докажите, что прикладная культурология  может быть использована как с целью 
сохранения в общественной практике конкретных традиций, так и развития инноваций.  

Предложите программу использования локальных памятников культуры городской 
культуры в досуговой деятельности, в воспитании подрастающих поколений. 

Перечислите профессиональные требования к специалистам в области социокультурной 
экспертизы и проектирования. 

Выработайте программу кросс-культурного исследования культуры семейных отношений 
на примере каких-либо народов РФ.   

Проанализируйте важнейшие социокультурные характеристики проектирования и 
внедрения московского метро  в советский период (30-80-ые гг. ХХ в.). 

Предложите программу культурной адаптации диаспор из дальнего зарубежья в крупном 
российском городе. 

Разработайте маршрут культурного туризма (цели, задачи, экскурсии, досуговые 
мероприятия и др.) не примере какого-либо российского региона.   

Опишите трудовой день (планы, реальные организационные мероприятия, виды 
деятельности, встречи и др.) менеджера в сфере галерейного бизнеса. 

Самостоятельная работа 
При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным изучением учебного материала и конспектированием первоисточников. 
Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач:  

− получение, обработка и сохранение источников информации;  
− логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, 

ведения научных дискуссий;  
− развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  
Контроль выполнения учебной работы является, контрольное задание,  реферат на 

предложенные темы и экзамен по дисциплине. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
1. Арнольдов А.И. Культурология: явления и процессы: Учебное пособие. - М.: МГУКИ, 2007 
2. Багдарсарьян Н. Г. Культурология: Учебник для бакалавров. – 3-е изд.,перераб и доп. – 

М.:Юрайт,2013 
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3. Багдарсарьян Н. Г. Культурология: Учебник для бакалавров. – 3-е изд.,перераб и доп. – 
М.:Юрайт,2012 

4. Вышеславцев Б.П. Кризис индустриальной культуры: Избр. соч. .- М.:Астрель, 2006     
5. Гачев Г.Д. Космо-Психо-Логос: Национальные образы мира. - М.:Аккад. проект, 2007 
6. Егоров. Философия русской культуры: Монография. - М.: Изд-во РАГС,2006 
7. Журнал. Вопросы культурологи. 2005 – 2009. 
8. Зорилова Л.С. Поиск духовных идеалов личности в науке, культуре и музыкальном 

искусстве: Монография. - М.:  Альма - Матер; Академический проект, 2008 
9. Кнабе Г. Избранные труды. Теория и история культуры. - М. -СПб.: Летний сад; М.: Рос. 

Полит. энц. (РОССПЭН), 2006 
10. Костина А.В. Культурология: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2006 
11. Костина А.В. Культурология: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2006 
12. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С.Кагана.- М.: Высшее образование, 

2005 
13. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С.Кагана.- М.: Высшее образование, 

2005 
14. Культурология: Учебник для вузов / Б.А. Эренгросс, Р.Г.Апресян, Е.А.Ботвинник и.др. М.: 

Изд. Опикс, 2007 
15. Культурология: Учебник для вузов / Б.А. Эренгросс, Р.Г.Апресян, Е.А.Ботвинник и.др. М.: 

Изд. Опикс, 2007 
16. Культурология: Учебник для вузов / Под ред. Ю.Н. Солонина, МС. Кагана. -  2-е изд., испр. 

и доп. - М.:Юрайт,2013 
17. Культурология: Учебник для студентов вузов / Л.А. Никитич и др - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007 
18. Культурология: Учебник для студентов вузов / Л.А. Никитич и др - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007 
19. Мазаева Т..А. Этнокультурная инновационность: традиция и новаторство.Нальчик: 

Издательство М. и В. Котляровых, 2007 
20. Меньшикова Е.Р. Всполохи карнавала: гротескное сознание как феномен советской 

культуры . - СПб.: Алетейя, 2006 
21. Основы культурологии: Учебное пособие / Отв. Ред. И.М. Быховская.-М.:Едиториал УРСС, 

2005 
22. Основы культурологии: Учебное пособие / Отв. Ред. И.М. Быховская.-М.:Едиториал УРСС, 

2005 
23. Платонова Э. Конспект лекций по культурологии. - 2-е изд..-М.: Айрис-пресс,2005          
24. Тело в русской культуре. Сб. статей / Сост. Г. Кабакова и Ф. Конт. - М.:  Новое 

литературное обозрение, 2005 
25. Усовская Э.А. Постмодернизм: Учебн.пособие.- Мн.: ТетраСистемс, 2006 

 
Дополнительная литература 

1. Воеводина Л.Н. Мифология и культура: Учебное пособие.- М.:Институт 
общегуманитарных исследований,2002 

2. Гарелов Л.А.Культурология: Учеб.пособие. М.: Юрайт, 2000  
3. Гуревич П.С Культурология .- М.: Гардарики,2002 
4. Ерасов Б.С. Социальная культурология: Пособие.- 2 изд., испр. и дол.- М.: Аспект 

Пресс,1996 
5. Есин А.Б. Введение в культурологию: Основные поняти культурологии в систематическом 

изложении; Учеб. пособие. - М.: Академия   1999! 
6. Ионин Л.Г Социология культуры: Учеб. пособие.- М.: Логос 1996 
7. История и культурология. Изд.3-е, перераб. и доп.: Учеб. пособие./ Н.В. Шишова и др. -. 

М.: Логос, 2004 
8. Кармин А.С. .Культурология : Учебник.- СПб.: Лань,2001 
9. Кармин А.С. Культурология : Учебник. 3 изд.- СПб.: Лань. 2004  
10. Кармин А.С. Основы культурологии: Морфология культуры. - СПб.: Лань,1997 
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11. Костина А.В. Культурология: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2006 
12. Кравченко А.И. Культурология: Учеб.пособие.- М.: Академ. Проект,2002 
13. Культурология : Конспект лекций Г. В   Драч ., А.Н Ерыгин., Заковоротная М.В. и др.- Р/Д.: 

Феникс,2003 
14. Культурология : Учеб.пособие / Сост. и отв. ред. А.А. Радугин.- М.: Центр,2001 
15. Культурология : учеб.пособие.- М.: Центр,2001 
16. Культурология в вопросах и ответах: Учеб. пособие.3 изд.- Р/Д.: Феникс,2003 
17. Культурология Теория и история культуры: Учеб. пособие.- М.: Знание,1998 
18. Культурология Юнита./ Совр.гум. ун-т.- М.:СГУ,200-2 
19. Культурология: 100 экзаменнационных ответов: Учеб.пособие.- М.:ИКЦ” Мар Т”,Р/Д.: ИЦ 

“Мар Т”,2003 
20. Культурология: Учебник / Под ред. Н.Г.Багдасаряна.- М.: Высш.шк., 2001 
21. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С.Кагана.- М.: Высшее образование, 

2005 
22. Культурология: Учебник для вузов / Б.А. Эренгросс, Р.Г.Апресян, Е.А.Ботвинник и.др. М.: 

Изд. Опикс, 2007 
23. Культурология: Учебник для студентов вузов / Л.А. Никитич и др - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007 
24. Левяш И.Я. : Курс лекций. 2 изд. ,испр- Минсн., 1999 
25. Малюга Ю.Я. Культурология : Учеб. пособие .- М.: ИНФРА.2001  
26. Массовая культура: Учебное пособие/ К.З.Акопян, А.В. Захаров,С.Я.Кагарлицкая и др._ М.: 

Альфа-М; ИНФРА-М, 2004 
27. Михайлов А.В. Языки культуры : Учеб. пособие.- М.: Языки рус. Культуры. 199 
28. Морфология и философия культуры. История мировой культуры от возникновеня до V века 

н.э.Юнита./Совр. гум.ун-т.- М.:СГУ.2000 
29. Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры: Учеб. пособие.- М,: Фаир- Пресс, 2001  
30. Основы культурологии: Учебное пособие / Отв. Ред. И.М. Быховская.-М.:Едиториал УРСС, 

2005 
31. Пелипенко А.А.,Яковенко И.Г. Культура как система.- М.: Языки рус. Культуры,1998 
32. Петрухинцев Н.Н. XX лекций по истории мировой культуры: Учебное пособие для 

студентов вузов.-М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001 
33. Платонова Э. Конспект лекций по культурологии. - 2-е изд..-М.: Айрис-пресс,2005          
34. Розен В.М. Культурология : Учебник,- М.: Инфра – М,Форум,2000 
35. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Культурология. Теория культуры: Учеб.пособие для 

вузов.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004 
36. Сапронов П.А. Культурология :Курс лекций.- СПБ.:, 1998  
37. Симичев Д..А. Культурология : Учеб. пособие.-М: Триумф – Издат,2004   
38. Столяренко Л.Д. и др. Культурология  :Учеб.пособие.- М.: Мар Т, Р/Д.: ИЦ Мар Т,2004. 
39. Столяренко Л.Д. Николаеава  РТ. Культурология : 100 экзам. ответов.-М, ИКЦ Мар Т, Р/Д,: 

ИЦ МарТ.2003  
40. Усовская Э.А. Постмодернизм: Учебн.пособие.- Мн.: ТетраСистемс, 2006 
41. Ученова В.В.,Шомова С.А. Полифония текстов в культуре.- М: Омега – Л, 2003 
42. Философия культуры: Становление и развитие: Учеб. пособие.- СПб.:Лань,1998  
43. Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учеб. пособие.- М,: Академ.Проект,:2002 
44. Хоруженко К.М. Культурология: Тесты.-М, Владос- Пресс,2000 
45. Хоруженко К.М. Культурология: Тесты.-М, Владос- Пресс,2003 
46. Хрестоматия, Словарь терминов.- М.: Фаир Пресс, 2000. 
47. Черная Л.А. Культурологи ;Основы теории: Учеб. пособие.- М.: Логос,2003 
48. Шишова Н.В.и др. Культурология : Экзам. ответы.- Р/Д,: Феникс2001 

 
Интернет-ресурсы 

1. электронно-библиотечная система «Лань» - e.lanbook.com; 
2. научная электронная библиотека e-Library - elibrary.ru; 
3. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –http//skgii.antiplagiat.ru 
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4. http://metod.philos.rsu.ru 
5. www.ruthenia.ru/logos/ - Логос  
6. www.ecsocman.hse.ru/ons/ -- Общественные науки и современность 
7. philosophy.ru/library - Электронная библиотека Института философии РАН 
8. rsl.ru - Российская государственная библиотека 
9. http://www.philosophy.ru/lib/ - Философский портал 
10. Теория культуры Российское образование. Учебный портал; 
11. Сетевое сообщество Культурология; 
12. Сайты по культурологии, Образовательные интернет-ресурсы по культурологии  

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. Аудиовизуальные 
средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы.  
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Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
51.06.01 Культурология. 
 
 

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2018 года, протокол № 1 
 
 

 

 

 

Зав. кафедрой культурологии,  
к.ф.н., доцент          Шаваева М.О 
  

 
  

Программу составил: 
к.ф.н., доцент культурологии,         Шаваева М.О 
 
 
 
 
 
Эксперт: 
д.ф.н., профессор кафедры культурологии Эфендиев Ф.С. 
  
 
 
 


