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1. Цели и задачи дисциплины: Основная цель освоения дисциплины состоит в 

изучении методов получения знаний о культуре, представленных в контексте 

новоевропейской интеллектуальной истории, а также в анализе содержания основных 

подходов к исследованию культурных форм и процессов. 

 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы показать тесную взаимосвязь теоретико-

методологических, историко-культурных аспектов изучения культуры с методическими 

проблемами подготовки культурологов.  

Практическая задача дисциплины – содействовать формированию у студентов-

культурологов понимания многообразных возможностей применения современных 

методов изучения культуры, конкретного их использования в научно-исследовательской и 

преподавательской работе. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина «Методы изучения культуры» 

входит  Обязательную часть Б1.00. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК 1);  

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: 

  -    основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

 основные  философские  категории и проблемы человеческого бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства (УК-1); 

  принципы формирования стратегий достижения целей 

 принципы эффективности и целостности действий при достижении 

поставленной цели (ОПК 1); 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук (ПК-3); 

 

Уметь:  
 

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию (УК-1); 

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности образовательные 

инициативы и внедрение новых понятий, технологий и/или методов (ОПК 1); 

 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:  



 технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных 

знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

    -   общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) (УК-1). 

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными 

целями и применением полученных знаний в работе; 

 навыками развития способностей к: самоорганизации, ориентации на достижение 

результата и эффективному использованию времени (тайм-менеджмент) (ОПК 1); 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного 

и гуманитарного цикла (ПК-3). 

 

4. Структура и объем дисциплины: 

4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общий объем дисциплины составляет 6 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  

6** 

216  

2 

 

 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 146 

Контактная работа**  54   

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6** 

216  

2,3 

 

 

Аудиторные занятия 14 

Самостоятельная работа* 202 

Контактная работа**  22   

*В том числе экзамены: 72 час. 

** В том числе контактная работа 

 

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная: 

 

- 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 дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. 

Очн 

 

 

З/О 

Сем СРС 

о/з.о 

Формы контроля 

1. Введение.  

Предмет и задачи курса.  

4 2 2 2/2 Семинар№1 

2. Раздел 1. Источники и 

историография. 

 

4 2 2 /2 Контрольная работа 

Семинар№2 

3. Раздел 2. Формирование 

научного образа 

гуманитарного знания в 

культуре раннего нового 

времени. 

 

6 2 2 /12 Семинар№3 

4. Раздел 3. “Научный метод” в 

контексте новоевропейской 

культуры - начала XX века и 

его модификации. 

 

6 2 2 /4 Семинар№4 

5. Раздел 4. Понимание метода 

и истины в гуманитарном 

знании второй половины 

XX- начале XXI  века. 

 

4  /8 14 Реферат 

Семинар№5 

 Итог: 24 8 2/28 38  



      экзамен 

 

 

5. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и термины дисциплины. Источники и историография. 

Тема 2. Формирование научного образа гуманитарного знания в культуре раннего нового 

времени. 

Тема 3. “Научный метод” в контексте новоевропейской культуры - начала XX века и его 

модификации. 

Тема 4. Антисциентистские представления о методологии гуманитарного знания в 

культуре нового времени. 

Тема 5. Объективизм и релятивизм в гуманитарном познании XX века: коллизии и 

взаимодействие. 

Тема 6. Понимание метода и истины в гуманитарном знании второй половины XX- начале 

XXI  века. 

 

6. 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 

изучаемых культурологических теории, философских систем, межкультурных практик.   

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины 

являются семинарские занятия, тестирование, подготовка выступлений на НСО и 

написание самостоятельных письменных работ ,обобщающих определенный 

тематический раздел.  

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 

изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения 

дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, дискуссия, подготовка 

выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих 

определенный тематический раздел.  

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. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные 

вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

Доклад (выступление на НСО). Активное или интерактивное средство текущего 

контроля, организованное как публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 

изложение на определённую тему и его дальнейшее обсуждение. 

Сообщение. Интерактивное средство текущего контроля, организованное как 

публичное сообщение, представляющее собой краткое изложение определённой 

проблемной темы и предполагающее ее обсуждение. 

Практические задания (работа с текстами, выполнение творческих заданий по 

микрогруппам). Интерактивное или активное средство текущего или промежуточного 

контроля, организованное в виде заданий, позволяющих выявлять и/или формировать 

практические умения и навыки профессиональной деятельности в процессе 



самостоятельной работы или совместной деятельности с преподавателями, 

способствующее закреплению пройденного теоретического материала. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной 

аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение СРС. 

 

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. 

 

 

Экзаменационные вопросы: 

1. Методы исследования культуры. 

2.Классическая и неклассическая культурология. Основные вехи классического подхода. 

Тенденции неклассического подхода. 

3. Изменение роли идеализации в науке: культура как идеал в классической 

культурологии; идеал и идеальный тип М. Вебера; развитие плюрализма вкульурологии. 

4. Специфика отечественной и зарубежной ("Cultural Studies") систем наук о культуре. 

5. Время и событие в культуре. Антиэнтропийность времени в культуре. 

6. Специфика культурного пространства современности. Гиперреальность и симулякр в 

современной культуре. 

7. Кризис культуры и методологический кризис в культурологии. 

8. Анализ способов формирования образа собственной истории в современной 

культурологии. Системы концептуализации, дуалистичные и тернарные коды культуры. 

9. Парадигмальный подход описания динамики науки. История культурологии в 

контексте смены научных и мировоззренческих парадигм европейского научно-

философского знания (культурфилософской, эмпирической, эволюционистской, 

плюралистической). 

10. Основные типообразующие параметры инноваций XXв.в культуре 

(семиотический подход, коммуникативный подход, когнитивный подход). 

11. Расширение социально-культурного контекста в начале XXI века. Стирание границ 

между высокой и низкой культурами, между высокой культурой и масс-культурой. 

Синергия. 

12. Историко-дисциплинарный подход - осмысление истории культурологии в контексте 

Формирования круга культурологических дисциплин (философия культуры, этнография, 

культурная антропология, культурология). 

13. Историко-теоретический подход: история культурологии как история теоретико-

культурологической мысли. 

14. Культурологический концептуализм: концепт и концептосфера, историография 

основных концептов культуры. 

15. Тринитарная онтолого-гносеологическая модель и концепция циклического развития 

культуры Дж.Вико; его предшественники (Данте Алигьери) и последователи (Гегель, 

Данилевский, Леонтьев, П.А. Сорокин, О. Шпенглер,Тойнби). 

16. Принцип единства и многообразия культур в работах И. Гердера: от метагеологии к 

историческим очертаниям современного человека; лингвокультурология Гердера. 



17. Язык и его влияние на духовное развитие человечества в философии В. 

фон.Гумбольдта. 

18. Основные культурологические понятия Г.В.Ф.Гегеля; Гегелевская концепция истории; 

восток в гегелевской историко-культурологической схеме 

19. Антропологические концепции культуры конца 19 начала 20 вв. Этнологический, 

эволюционистский, исторический, психологический, биологический, социальный, 

структурный, интепретативный, когнитивный этапы развития культурной антропологии. 

20. Эволюционизм и его исторические предпосылки; критический анализ основных черт 

подхода. 

21. Конкретизация и исследование исторических процессов контактов и распространения 

культурных явлений в диффузионизме, анализ пространственных и временных 

характеристик культур. 

22. Психология народов и психологическое направление в изучении культур. 

Социально-психологическое направление в изучении культур, групповая психология, 

теория подражания, психологическое заражение, роль чувств в культурных процессах. 

23. Механизмы внутрикультурной передачи информации, концепция интеракционизма 

(взаимодействия), анализ "Я" как ядра личности в культуре, развитие темы 

культура и личность. 

24. Общеметодологический принцип единства фило- и онтогенеза, Э. Геккеля; анализ 

культуры через познание детства. Поведенческая теория объяснения психических 

дисфункций в различных культурах. 

25. Психоаналитическая концепция культуры; расширение предмета исследований 

культурологов в психоанализе, вовлечение в сферу научного анализа новых объектов 

изучения. 

26. Исследование компенсаторной, психотерапевтической функции культуры; 

формирование направления изучения особенностей отклоняющего поведения в различных 

культурах. 

27. Отказ от пансексуализма в аналитической теории культуры К.Г. Юнга, понятие 

коллективного бессознательного, соотношение мышления (психологические типы) и 

культуры. 

28. Функционализм как способ изучения культур. Рассмотрение культуры как целостного 

образования. Теория потребностей Б. Малиновского, раскрытие механизмов действия и 

воспроизводства социальных структур. 

29. Структурно-функциональная теория культур А.Рэдклифф-Брауна. Культура как 

совокупность функций. 

30. Этнология и социальная (культурная) антропология. Развитие теории 

функционализма, структурно-функциональный подход Т. Парсонса для изучения 

индустриальной культуры, функционализм Р. Мертона. 

 

Примерная тематика рефератов. 

 

1.    Методология культуры: предмет и задачи курса. 

 

2.    Структура научного исследования: основные части, их структура. 

 

3.    Структура введения научного исследования. 

 

4.    Постановка целей и задач исследования, роль историографии. 

 

5.    Оформление научно-справочного аппарата: требования ВАК, ГОСТ 84, 2000. 

 



6.    Источниковедение и вспомогательные (специальные) исторические дисциплины: их 

роль в разработке методов анализа источников. 

 

7.    Источники культурологического исследования: понятие источника, виды источников. 

 

8.    Методы критики источников. 

 

9.    Гипотеза, теория, концепция: соотношение понятий, особенности построения. 

 

10.    Законы формальной логики как основа научного метода: формулировки законов, 

типичные ошибки в применении. 

 

11.    Типология и классификация: принципы, особенности классификации и типологии 

явлений культуры. 

 

12.    Методы формальной логики как основа научного метода: анализ и синтез, дедукция 

и индукция. 

 

13.    Общие методы гуманитарного исследования: характеристика, особенности 

применения. 

 

14.    Сравнительно-исторический метод: история появления, правила и границы 

применения, типичные ошибки. 

 

15.    Типологический метод: виды типологии, правила и границы применения, типичные 

ошибки. 

 

16.    Применение историко-сравнительного метода и историко-генетического метода для 

изучения явлений политической культуры (на примере «Повести временных лет»). 

 

17.    Историко-генетический метод: правила и границы применения. 

 

18.    Применение типологического метода для анализа культуры Киевской Руси 

(«культурный мир русса» и «культурный мир славянина» на примере «Повести 

временных лет»). 

 

19.    Квантативная культурология: возможности формализации общественных явлений 

(на примере явлений культуры). 

 

20.    Математические методы: границы применения в гуманитарном исследовании. 

 

21.    Контент-анализ: варианты метода, правила и границы применения, типичные 

ошибки. 

 

22.    Статистические методы изучения явлений культуры: понятия «статистический 

источник» и «статистический метод». 

 

23.    Психоаналитические методы и теория в исследовании явлений культуры (на примере 

работы З. Фрейда «Человек по имени Моисей» или др.). 

 

24.    Методы и теория аналитической психологии в изучении явлений культуры (на 

примере работы К.Г. Юнга «О вещах, видимых в небе, или один современный миф»). 



 

25.    Создание математических моделей методом контент-анализа (на примере анализа 

современного российского фольклора). 

 

26.    Социальный психоанализ и его методы изучения коллективной психологии (Э. 

Фромм, К. Хорни). 

 

27.    Семиотические концепции культуры (Ж. Лакан, К. Леви-Стросс, Ю.М. Лотман и 

др.). 

 

28.    Семиотические методы исследования явлений культуры. 

 

29.    Применение семиотики для анализа явлений культуры на примере работ Ю.М. 

Лотмана и его школы (Лотман Ю.М. «Очерки по истории русской культуры: быт и 

традиции российского дворянства XVIII – нач. XIX вв.», Живов, Успенский Б.А. «Царь и 

Бог», Шаров В. «Опричнина» и др.). 

 

30.    Современная религиозная семиотика и ее методология (на примере работ 

митрополита Иоанна). 

 

31. Формирование научных методов изучения культуры в европейском Просвещении. 

32. Методы изучения культуры в философии неокантианцев. 

33. Неомарксистские подходы к изучению культуры. 

План семинарских занятий  

 

Тема 1.Категории и основные понятия теории культуры. 

 

 Основные виды культурных норм (привычки, манеры, этикет, традиции, обычаи, 

обряды, верования, знания, мифы). Нормативная система культуры и общество. 

 

Тема 2.методы изучения культурных форм и процессов. 

 

 Традиционные способы изложения событии культуры (диахроническии). 

Совокупный анализ культуры на протяжении времени (синхроническии). Сущность 

сравнительно-исторического метода: сравнение самобытных явлении культурного 

комплекса. Примеры структурно-функционального метода. 

 

Тема 3. Ключевые парадигмы культурологи и конституируемые ими аспекты 

культуры. 

 

 Основные культурологические школы и теории: натуралистическая, 

социологическая, семиотическая, аксеологическая). Основные выдвигаемые тезисы 

теории. 

2 семестр 

 

Тема 4. Натуралистическая парадигма культуры, как результат адаптации к 

изменяющейся природной среде. 

 Рассмотрение человека и культуры с точки зрения природной эволюции. 

 Основные положения натуралистической школы:  

-человек как культурное существо; 

-«сверх-я» как основа культурного человека (З.Фрейд) 

-коллективное бессознательное как коллективный культурный опыт человечества; 



-история культуры как осуществление бессознательных основ души человека; 

 

Тема 5. Социологическая парадигма: культура как способ организации 

общественной жизни.  

 

 Основные образцы социологического анализа культуры. Рассмотрение теории 

социального действия. 

 «Понимающая социология» М.Вебра – установление культурных смыслов 

социальной деятельности людей. 

 Теория обоснования социологической школы: 

-культурный комплекс коллективных представлений, которые обеспечивают устойчивое 

общение; 

-функция культуры по интеграции социальных общностей. 

 

Тема 6. Семиотическая парадигма: культура как способ коммуникации и 

смыслополагания. 

 

 Определение культуры как способа коммуникации. Культура как способность 

человека творить искусственный мир посредством символических форм («символическая 

вселенная» Э.Кассирер) 

 Этнология как часть семиотики (миф в качестве феномена языка). «тексты 

культуры» (М.Ю.Лотман) 

 Выявление «социологики» посредством примерного структурного анализа в любых 

проявлениях культуры (Р.Барт) 

 Теория рационализации бессознательного (Ж.Лакан) 

 Теория символов Л.Уайта. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

Каждый обучающийся по данной образовательной программе обеспечивается не менее 

чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием. 

б) дополнительная литература  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

в) программное обеспечение 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных и не менее 2 наименований 

зарубежных журналов,  отражающих проблематику современных исследований в области 

теории и истории культуры, культурных практик. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

 

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 

https://e.lanbook.com/book/131651 

 

 

 

Основная литература: 

1. Арнольдов А.И. Культурология: явления и процессы: Учебное пособие. - М.: 

МГУКИ, 2017 

2. Багновская Н.М. Культурология. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп.Издательство: 

Дашков и К, 2011. - 420 стр. 

3. Борисов О.С., Свечникова Н.О., Толстикова И.И., Филичева Н.В.]  

4. Вышеславцев Б.П. Кризис индустриальной культуры: Избр. соч. .- М.:Астрель, 

2016     

5. Гачев Г.Д. Космо-Психо-Логос: Национальные образы мира. - М.:Аккад. проект, 

2017 

6. Горлова И.И. Культурология. Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Гриф МО 

РФ. Издательство: Дашков и К, Наука-Спектр, 2011. -304 стр. 

7. Культурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Под 

науч. ред. Г.В. Драча. 16-е изд. Гриф МО РФ. Издательство: Феникс 2017.- 570 с. 

8. Культурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Под 

ред. Г.В. Драча. 17-е изд. Гриф МО РФ. Издательство: Феникс 2010. 

9. Розин В.М. Теоретическая и прикладная культурология: Учебное пособие для 

вузов. Издательство: Гардарики ,2008.- 349 с. 

10. Садохин А.П., Толстикова И.И. Культурология. Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по социально-гуманитарным специальностям. Гриф УМЦ 

"Профессиональный учебник". Издательство: Юнити , 2011.- 295 стр. 

11. Солонин Ю.Н. Культурология. Учебник для вузов. Издательство: Юрайт 2010.- 566 

с. 

12. Чебанюк Т.А. Методы изучения культуры. Учебное пособие. Гриф УМО вузов 

России. Издательство: Наука, 2010.- 350 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабаян Г, Халин К. Культурология. Курс лекций. Издательство: Экзамен -2019.-192 

с. 

2. Багдасарьян Н.Г. Культурология. Учебник. Издательство: Юрайт, ИД Юрайт 2018.- 

495 с. 

3. Гусева Е., Кармин А. Культурология. Экзаменационные ответы для студентов 

вузов. Издательство: Питер 2008.-176 стр. 

4. Марков Б.А. Культура повседневности. Издательство: Питер, 2019. - 352 с. 

5. Пивоев В. Философия культуры. Издательство: Академический проект, Гаудеамус, 

2019.- 432 с. 

6. Садохин А.П. Введение в межкультурную коммуникацию: учебное пособие. 2-е 

изд. Издательство: Омега-Л , 2015.- 189 с. 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.counties.ru/library.htm
http://www.gumer.info/bibliotek/INDEX
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.artclassic.edy.ru/


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 культурологии и 

смежным 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. 

 

Рабочая программа одобрена  на заседании кафедры  культурологии 

 

Протокол №   1   

от 28 августа   2021г. 
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	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...

