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1. Цели и задачи дисциплины:  

Основная цель освоения дисциплины увидеть  границы и приемы понимания  культуры 

как текста для гуманитарного знания, значимости подходов с таким пониманием культуры 

для исследовательских и социально-проективных практик. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить будущему специалисту профессионализм в выборе использования, 

интерпретации источников по изучению основных культурологических теорий; 

- изучить логику исторического становления и развития науки о культуре, сформировать 

культуру самостоятельного мышления в ходе изучения различных текстов 

культурологического характера; освоить  европейскую и отечественную традиции 

культурологического мышления. 

Предмет изучения – техники анализа текстов, конкретные приемы, связанные с   

восприятием, интерпретацией, спецификой репрезентации и других механизмов в 

культуре, понятой в отношениях автор-текст-читатель.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина «Источниковедение и 

историография культуры» относится к Б1.В.00  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Компетенции обучающегося, которыми он должен обладать в результате освоения 

дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

 проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной   

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

 национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

 обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

 исторические этапы в развитии национальных культур; 

 художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области 

отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века (УК-5) 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 
гуманитарных наук; 

 специфику изучения культуры в рамках социально-научного гуманитарного знания; 



основные методы изучения культуры и специфику их применения (ПК-3). 

Уметь:  

 адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

 соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

 излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

 находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп; 

 проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; 

 сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-

экономическими, религиозно- культурными, природно-географическими условиями 

той или иной страны; 

 работать с разноплановыми историческими источниками; 

 извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные 

решения; 

 адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; 

 находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами 

социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; 

 демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп (УК-5); 

 определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс 

сбора, обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  

 развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; 

 нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

 речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

 навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено 

многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой 

культуры (УК-5); 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально- научного 
и    гуманитарного цикла; 

 навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, систематизации информации в 

различных областях социально-научного и гуманитарного знания (ПК-3). 

 

4.Структура дисциплины: 

4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,   

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 



Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4** 

144  

7 

 

 
Аудиторные занятия 104 

Самостоятельная работа* 40 

Контактная работа  73   

* В том числе экзамен: 36 час. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4** 

144  

10 

 

 

Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 124 

Контактная работа  30   

* В том числе экзамен: 36 час. 

 

**В том числе Контактная работа: 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 

помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и 

т. д.) при непосредственном участии преподавателя; 

 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие 

обучающихся и преподавателя осуществляется зa пределами Института (например, 

посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.). 

 

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 

 

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа); 

 

- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия (Далее вместе — занятия семинарского типа); 

 

- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в 

учебном плане); 

 

- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные 

учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе 

руководство практикой и научно-исследовательской работой); 

 

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период 

промежуточной аттестации; 



 

- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся; 

 

 

 

4.2.Разделы дисциплины и виды занятий: 

 

Наименование темы К-во часов 

Очное Форма контроля 

Семин./Лек. 

практикум 

З/О 

Проблема определения термина 

«культура» в трудах западноевропейских 

философов и культурологов.  

 

8/2 2  

Проблема «личности в культуре» в трудах 

античных философов 

8/2 2 контрольная 

Антропологические трактовки культуры в 

теориях Тайлора, Ф.Боаса, 

Б.Малиновского. 

Историко-философские исследования в 

трудах Канта, Гегеля, Шпенглера, 

А.Тойнби, К.Ясперса. 

8/2 2  

Образцы социологического анализа 

культуры в исследованиях Т.Парсонса, 

М.Вебера. 

Психоанализ З.Фрейда, К.Юнга: теории и 

источники 

6/2 2  

 Развитие структурно-символического 

направления в работах Э.Кассирера, Клода 

Леви Стросса, Ролана Барто, Жака Лакана. 

Экзистенционализм в творчестве 

М.Хайдеггера и К.Ясперса 

8 2 Реферат 

Природа и культура в трудах Г.Риккерта. 8 2  

«Философические письма», «Апология 8/2 2  



сумасшедшего» П.Я.Чаадаева. 

Христианско-материальная концепция в 

трудах К.Д.Кавелина. 

А.Н.Радищев»Путешествие из Петербурга 

в Москву» Н.М.Карамзин «История 

государства российского». 

А.М.Герцен и В.Г.Белинский 

«западнический взгляд» на культуру. 

 

«Россия и Европа» Н.Я.Данилевского. 

В.О.Ключевский «Лекции по русской 

историографии». 

Социокультурная роль религии в 

творчестве Н.П.Огарева. 

«Исторические письма» П.Л.Лаврова 

 

8/2 2  

«Философский взгляд на историю России» 

С.М.Соловьева. 

Тема свободы в трудах Н.А.Бердяева. 

Л.Н.Гумилев «Этногенез и биосфера 

земли». 

8 4  

                                                             

ИТОГО 

                                                    

72 20 Тест 

 

 

 «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ» 

 

 

 Тема 1. Проблема определения термина «культура» в трудах западноевропейских 

философов и культурологов. 

 

 История и логика становления понятия «культура». 

 Определение и критерии трактовок понятия «культура» у Пуффендорфа, 

И.Гердера, В.Гумбольда, И.Канта, И.Фихте, К.Маркса, Э.тайлора, Г.Спенсера, 

О.Шпенглера, А.Редклиффа-Брауна, М.Херсковица, З.Фрейда, Л.уайта. 

 

 Тема 2. Антропологические трактовки культуры в теориях Тайлора, Ф.Боаса, 

Б.Малиновского. 



 Антропологическая составляющая культурологического знания в трудах Тайлора, 

Боаса, Малиновского. 

 «Первобытная культура» 

          «Введение к изучению человека и цивилизации (Э.Тайлор) 

 «Научная теория культуры» (Б.Малиновский.) 

 

 Тема 3. Историко-философские исследования в трудах Э.Канта, Гегеля, 

О.Шпенглера, А.Тоинби, К.Ясперса. 

 Роль и значение историко-философских  исследований в культурологической 

системе. 

 «Философия истории» 

 «Эстетика» 

 «Философия права (Г.В.Ф.Гегель) 

 «Закат Европы» (О.Шпенглер) 

 «Постижение истории (А.Тоинби) 

 «Истоки истории и ее цель» (К.Ясперс) 

 

 Тема 4. Проблема «личности в культуре» в трудах античных философов. 

 Аристотель «Метафизика» 

             «Никомахова этика» 

                        «Большая этика» 

                                   «Политика» 

 

 Тема 5. Образцы социологического анализа культуры в исследованиях Т.Парсонса, 

М.Вебера. 

 «Протестантская этика и дух капитализма» 

 «Критические исследования в области логики наук о культуре» (М.Вебер) 

 «Теория социального действия» (Т.Парсонс) 

 

 Тема 6. Психоанализ З.Фрейда, К.Юнга: теории и источники. 

 «Психология бессознательного» 

 «Недовольство культурой» 

 «Психоанализ. Религия, Культура» (З.Фрейд) 

 «Архетип и символ» 

 «Психология и религия» (К.Г.Юнг) 

 

 Тема 7. Развитие структурно-символического направления в работах 

Э.Кассирера, К.Леви-Стросса, Р.Барта, Ж.Лакана. 

 «Структурная антропология» 

 «Первобытное мышление» (К.Леви-Стросс). 

 «Опыт о человеке» (Э.Кассирер). 

 

 Тема 8. Экзистенционализм в творчестве М.Хайдегера и К.Ясперса 

 «Вопрос о технике» (М.Хайдегер) 

 «Современная техника» (К.Ясперс) 

 

 Тема 9. Природа и культура в трудах Г.Риккерта. 

 Проблема различия наук о природе и наук о культуре, роль ценностей в жизни 

человека. 

 

 

ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 



 «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ» 

 

 

 Тема 1. «Философские письма П.Я.Чаадаева» 

 Теоретическое осмысление темы культуры в русской философии и литературе. 

 Определение культуры П.Я.Чаадаевым как «духовного образования общественно-

исторической жизни». 

 

 Тема 2. «О старом и новом» А.С.Хомяков. 

 Критика чаадаевской концепции в русской мысли: позиция славянофилов. 

 Христианская церковь и культура. 

 

 Тема 3. А.И.Герцен, В.Г.Белинский - «западнический взгляд» на культуру. 

 «Письма об изучении природы» (Герцена). 

 Русская культура в исторической концепции «западников». 

 

 Тема 4. Христианско-либеральная концепция в трудах К.Д.Кавелина. 

 Позиция К.Д.Кавелина по отношению к трудам Чаадаева и славянофилов (с их 

философско-историческим подходом в исследованиях культуры). 

 «Взгляд на юридический быт древней России». 

 

 Тема 5. «Россия и Европа» Н.Я.Данилевского. 

 Культурологическая теория Н.Я.Данилевского-родоначальника теории «замкнутых 

культур» и «локальных цивилизаций». 

 

 Тема 6. «Философский взгляд на историю России» С.М.Соловьева. 

 Позиция «идеализации» русской культуры, «Наблюдение над исторической 

жизнью народов» - антитеза гегелевской «Философии истории». 

 

 Тема 7.  «Наука и религия» Б.Н.Чичерина. 

 Усиление момента линейности в понимании процесса развития культуры и 

одновременно – политико-центристское осмысление его содержания. 

 

 Тема 8.  «Оправдание добра» - новации в культурно-исторической схеме 

В.С.Соловьева. 

 Культурно-историческая концепция В.С.Соловьева «Смысл человеческой истории 

заключается в выходе эмпирического человечества к Богу». 

 «Оправдание добра» - обозначение 3-х главных формации культурно-

исторического процесса: родовая, национально-государственная и универсальная. 

 

 Тема 9.  Социологические концепции П.А.Сорокина «Социальная и культурная 

динамика» 

 

 Тема 10.  «История русской общественной мысли» Г.В.Плеханова. 

 «Марксистское направление» в русской культурологической мысли. 

 Структура русского исторического процесса, особенности России по отношению к 

Западу и Востоку. 

 

 Тема11.Оптимистическое осмысление культуры в трудах Г.В.Флоровского, 

Г.В.Вернадского, Н.Р.Трубецкого. 

 Идеи «евразийцев» в истории развития культуры. 

 



 Тема 12.  Тема свободы в трудах Н.А.Бердяева. 

 «Автобиография» 

 »Философия свободы» 

 «Русская идея» (Н.А.Бердяев). 

 

           Тема 13. Л.Н.Гумилев «Этногенез и биосфера земли» 

 

            Тема 14. М.М.Бахтин «Литературно-критические статьи», «Искусство и 

ответственность» 

 

 

5 . Методические рекомендации по освоению дисциплины: 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического 

и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала  рабочей программы. Уровень знании значительно  оптимизирует система 

подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов 

ведущих издании по  зарубежной и отечественной базе источниковедения и 

историографии культурологической мысли Западной Европы и России, специфике 

развития культурологических и философских практик. 

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины 

являются семинарские занятия, подготовка выступлений на НСО и написание 

самостоятельных письменных работ, тестирование,обобщающих определенный 

тематический раздел.  

Для наиболее эффективного усвоения студентами учебного материала выпущена 

авторская хрестоматия, содержащая переводы первоисточников, с краткими справками-

аннотациями. 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной 

аттестации) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости 

обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  

оценить уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют 

оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, 

выполнение письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки 

умений и навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с 

коллективом и педагогом. 

 



Примерная тематика  рефератов 

*    Культура в греческой мифологии. 

*   Проблемы культуры в учениях Сократа, Платона и Аристотеля. 

*   Понимание культуры в христианстве.    Просветители о культуре. 

*   Игра в культуре по Шиллеру. 

*   Идеи "почвенничества" и "борьба с Западом" в России. 

*   Герцен о культуре. 

*   Учение П.А. Сорокина о культурной динамике. 

*   Теории эволюции культуры (Э. Тайлор, Л. Морган, Д.Фрезер). »    

*     Теория локальных культур А. Тойнби. 

*    Н.Я. Данилевскии : развитие культуры и исторический процесс. 

*    Теория «Вызова и ответа» А.Тойнби 

*    О.Шпенглер «Закат Европы» 

*   К. Ясперс  Теория «Осевого времени» 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

*    Культура в греческой мифологии. 

*   Проблемы культуры в учениях Сократа, Платона и Аристотеля. 

*   Понимание культуры в христианстве.    Просветители о культуре. 

*   Кондорсэ о последовательности культурных эпох. 

*   Игра в культуре по Шиллеру. 

*   Идеи "почвенничества" и "борьба с Западом" в России. 

*   Герцен о культуре. 

*   Учение П.А. Сорокина о культурной динамике. 

*   Теории эволюции культуры (Э. Тайлор, Л. Морган, Д.Фрезер). »   Теория локальных 

культур А. Тойнби. 

*   Теория культуры Т. Парсонса. 

*   Учение о культуре К. Леви-Стросса. 

*   Культура в трудах И. Хейзинга. 

*   Природа человека и культура в учении К. Юнга. 

*   Теория культуры Л. Уайта. 

*   Культурология А.А. Богданова. 

*   Современная культурология в России. 

*   Хабермас о "коммуникативном разуме". 



*   Проблемы культуры в американской культурной антропологии. 

*   Современная французская культурология (Ж. Лакан, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. 

Бодрияр). 

*   Бродель о культуре повседневности. 

*   Герменевтика как учение о субъективном в культуре. 

*   Герменевтический метод в культурологии X. Гадамера. 

 

 

Тесты по предмету «Источниковедение и историография культуры».  

 

1. Кто из русских философов был приговорен  к смерти Екатериной 2-й ? 

- П.Я.Чаадаев 

- К.Д.Кавелин 

          - А.Н.Радищев 

2. Автор книги « О человеке, о его смертности и бессмертии»: 

          - Ф.М.Достоевский 

          - А.И. Герцен 

          - А.Н. Радищев 

3. Кто является автором мысли: « Лучшее состояние общества, когда тот, кто 

обрабатывает землю, имеет право на владение ею…» 

          - П.Я. Чаадаев 

          - А.И. Герцен 

          - А.Н.Радищев 

4. Из какого произведения взята следующая цитата « Петр 1-й и Конвент нас шагать 

семимильными шагами, шагать с первого месяца беременности в девятый и ломать без 

разбора все, что попадается по дороге…» 

          - «О старом и новом» 

          - « Апология сумасшедшего» 

          - «К старому товарищу» 

5. Кто автор «Семирамиды»: 

          - А.И.Герцен 

          - П.Я. Чаадаев 

          - Хомяков 

6. Кто является автором термина «христианский натурализм»? 

          - Ф.М. Достоевский 

          - В.Г.Белинский 

          - А.И.Герцен 

7. А.Н.Радищев является автором произведений: 

          - «О развитии революционных идей в России» 

          - «Путешествие из Петербурга в Москву» 

          - «О человеке, его смертности и бессмертии» 

          - «Философические письма» 

8. Кто является автором слов: « Каждый народ имеет свою субстанцию, как и каждый 

человек, и в субстанции народа заключается его история и его различия от других 

народов..» 

          - В.Г.Белинский 

          - А.И.Герцен 

          - Ф.М. Достоевский 



9. В каком журнале было издано первое из «Философических писем» П.Я.Чаадаева? 

         - Вестник 

         - Стратосфера 

         - Телескоп 

         - Вести 

10. Из какого произведения данная цитата: « Русская культура уже в исходном 

отправном пункте отличается от западноевропейской, так как на русской истории не 

было пятен завоевании…»? 

       - «Семирамида» 

       - «О старом и новом» 

       - «К старому товарищу» 

11. Кто является автором статей «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья»? 

       - Ф.М. Достоевский 

       - П.Я. Чаадаев 

       - К.Д. Кавелин 

12. Кому принадлежит данное высказывание: « То, что у другого народа просто 

привычка, инстинкт, то нам приходится вбивать в свои головы ударом молота…» 

       - В.Г.Белинский 

       - П.Я.Чаадаев 

       - К.Д.Кавелин 

13. Кто является автором произведения «К старому товарищу»? 

        - Ф.М. Достоевский 

        - А.И. Герцен 

        - Хомяков 

14. Из какого произведения данная цитата: «… Россия до Петра Великого была только 

народом и стала нацией, вследствие толчка, данного ей ее преобразователем….» 

        -«О старом и новом» 

        -«К старому товарищу» 

        -«Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России». 

15. Кто является автором произведения «Эстетическое отношение искусства и 

действительности»? 

        - Ф.М. Достоевский 

        - Чернышевский 

        - В.Г.Белинский 

16. К.Д.Кавелин является автором следующего произведения: 

        - «Путешествие из Петербурга в Москву» 

        - « О старом и новом» 

        - «Взгляд на юридический быт древней России». 

17. Кто является автором произведения «Критический взгляд на современные 

эстетические понятия»? 

        - А.И.Герцен 

        -Чернышевский 

        - Ф.М. Достоевский 

18. Из какого произведения данный отрывок: «…семя смерти заложено в свободе и 

означает, что расстройство духа имеет корень в глубине духа, так как нет ничего 

глубже в человеке…» 

      - «Апология сумасшедшего» 

      - «Записки из мертвого дома» 

      - « Философические письма» 

19. Кто является автором высказывания: « Прекрасное в действительности 

непостоянно в своей красоте…» 

      - В.Г.Белинский 



      - А.Н.Радищев 

      - Чернышевский 

20. Кому принадлежит данная мысль: « История России – не что иное, как история 

эмбрионального развития славянского государства; до сих пор Россия только 

устраивалась…» 

       - Чернышевский 

       - Хомяков 

       - А.И.Герцен 

 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература. Дисциплина «Источниковедение и историография 

культурологической мысли» обеспечена специальной, научно-исследовательской, 

учебной и учебно-методической литературой. 

б) дополнительная литература. 

в) программное обеспечение  

Дисциплина обеспечена стандартными программами поиска информации в глобальной 

сети интернет, а также различными сервисами поиска, просмотра и организации 

информации в глобальной сети интернет. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Рекомендуется использование баз данных JSTOR, EBSCO и др. источников информации о 

современных техниках анализа текстов культуры. 

Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины: 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн 

лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, 

мультимедийным документам,   

Электронные ресурсы:  

www.counties.ru/library.htm 

www.gumer.info/bibliotek/INDEX 

www.ido.rudn.ru 

www.artclassic.edy.ru 

 www.bibliotekar.ru 

  www.knigafund.ru 

 

https://e.lanbook.com/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD

%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D

0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE

http://www.counties.ru/library.htm
http://www.gumer.info/bibliotek/INDEX
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.artclassic.edy.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.knigafund.ru/
https://e.lanbook.com/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://e.lanbook.com/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://e.lanbook.com/search?query=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B


%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%

D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B 
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4. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук//Эстетика словесного творчества. 

– М., 1994. 
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7. Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Париж, 1939. 
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9. Булгаков С.Н. Избранные статьи в 2-х т. – М.,1993. 
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16. Ибн Сина (Авиценна) Избранные философские произведения. – М.,1980. 

17. Кавелин К.Д. Наш умственный строй. – М., 1989. 

18. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник. 5изд. 
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Высш. шк. ,2003. 

21. Лавров П.Л. Философия и социология. Изб. произв. В 2 т. – М., 1965, т. 2. 
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25. Ницше Ф.  Антихристианин// Сумерки богов. – М., 1989. 

26. Ницше Ф.  По ту сторону добра и зла/ Вопросы философии. – М., 1989. 
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33. Рычков А.К., Яшин Б.Л. Философия 100 вопросов- 100 ответов.: Учеб пособ..- М.: 

Центр, 2001. 

34. Самосознание европейской культуры 20 в., М., 1991. 

35. Семенов Н.С. Философские традиции Востока: Учеб. пособ.-М.: ЕГУ, 2004. 

36. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. – М., 1991. 

37. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. 
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39. Спиркин А.Г. Философия: Учебник 2изд.- М.: Гардарики, 2003. 

40. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – 3-изд,перераб.и доп.- М: Юрайт,2012. 

41. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – 3-изд,перераб.и доп.- М: Юрайт,2011 

42. Тайлор Э.Б.  «Первобытная культура», пер. с англ. - М., Изд. Полит. Лит. 1989. 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, доска).  

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по профилирующим 

дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым 

электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и 

конференциях, дистанционно принимать участие в  он-лайн форумах  по профильным 

дисциплинам ведущих вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования по направлению подготовки 51.03.01 

«Культурология» в соответствии с учебным планом. 
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	4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы
	В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить уровень освоения материала обучающимися.
	Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют определ...

