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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

формирование у студентов знаний основ теории культуры, умения анализировать и 

прогнозировать сложные культурные процессы в современных условиях. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) Культурология относится к блоку Б1.В.ДВ.8.1   

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

философией, историей,  регионалистикой и др.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
- общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); ОК-5; 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
основные понятия культурологии; 

место культурологии в системе гуманитарного знания; становление и развитие понятий: 

 "культура" и цивилизация";  

"культура" и "природа";  

"культура" и "личность"; 

взгляды на место культуры в социуме и социокультурной динамике; 

типологию и классификацию культур; 

диалог культур. 

 Знания: культурных процессов, влияющих на социум. 

 Умения: пользоваться статистическими, аналитическими, социологическими  

методами исследования культурных процессов. 

 Навыки: анализировать и обобщать необходимую  информацию о культурных 

процессах.  

 2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 - Производственный менеджмент; 

 - Организационное поведение; 

 - Поведение потребителей; 

 -Маркетинговые исследования; 

 - Управление в социальной сфере; 

 - Этика делового общения и др. 

Уметь: • использовать методический инструментарий ; 

             • анализировать культурную ситуацию; 

             • рассчитывать тенденции культурных процессов. 



Владеть: основными приемами разработки культурных стратегий и прогнозов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

 

№  

раздела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

КАК СИСТЕМА 

ЗНАНИЯ 

 

 

 

Культурология как 

комплекс дисциплин, 

изучающих   

культуру; 

культурология как 

философия 

культуры; 

культурология как 

самостоятельная 

дисциплина с 

условием     

определения 

предмета и метода 

исследования, а 

также, места 

культурологии в 

системе социально-

гуманитарного 

знания. 

Л 

П 

СР 

2 

2 

4 

1 

- 

4 

2 ФЕНОМЕН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

 

Пограничный 

характер 

калининградской 

региональной   

культуры; 

сложность 

взаимодействия с 

историческими 

корнями и 

вытекающие из этого 

специфические 

особенности; 

этнокультурная 

Л 

П 

СР 

2 

2 

4 

- 

- 

8 



специфика, 

проявляющаяся в 

смешение различных 

культурных 

традиций и 

хозяйственных 

укладов. 

3 ЧЕЛОВЕК В 

СИСТЕМЕ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Место человека в 

культуре, мораль в 

контексте культуры, 

нравственная 

культура личности, 

этикет. Роль 

образования в 

культурном мире 

человека. 

Практическое 

занятие: работа с 

литературой по 

культурологии и 

истории культуры 

Мира из фондов 

библиотеки филиала 

университета. 

   

Л 

П 

СР 

2 

2 

4 

1 

- 

10 

4 СТРУКТУРНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ И 

ФУНКЦИИ 

КУЛЬТУРЫ 

 

 

Духовная и 

материальная 

культура; ценности, 

мифы нормы, 

обряды, ритуалы, 

культурные образцы. 

 

Практическое 

занятие: работа с 

литературой по 

краеведению и 

культуре 

калининградского 

региона из фондов 

библиотеки филиала 

университета. 

 

Л 

П 

СР 

2 

2 

4 

1 

1 

10 

5 ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ТИПОЛОГИЯ 

КУЛЬТУРЫ.   

Тип цивилизации и 

первоэлементы 

культуры; 

Л 

П 

СР 

2 

2 

4 

- 

1 

8 



КУЛЬТУРЫ 

ДРЕВНИХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

характеристики 

культур 

Месопотамии, 

Египта, Индии, 

Китая.  Культура 

Древней Греции как 

начало всей 

европейской 

культуры. 

 

6 КУЛЬТУРА ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ И 

РЕФОРМАЦИИ 

 

 

Практическое 

семинарское занятие: 

характеристики 

правовой культуры, 

науки, искусства, 

христианства; 

Итальянское 

Возрождение - 

высокие 

художественные 

образцы; Северное 

Возрождение,  

Мартин Лютер – 

Реформация. 

 Восточная Пруссия 

и Кёнигсберг в 

период 

средневековья, 

артефакты в 

современных музеях. 

 

 

Л 

П 

СР 

2 

2 

8 

1 

- 

10 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА НОВОГО 

ВРЕМЕНИ 

РУССКИЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ 

АРХЕТИП 

 

Практическое 

семинарское занятие: 

обсуждение 

докладов «Век 

Просвещения», 

«Золотой век 

Российской 

культуры». 

Сформировавшееся 

понятие «Культура». 

«Серебряный век 

Российской 

культуры» 

Л 

П 

СР 

2 

2 

4 

- 

1 

6 



8. СОВРЕМЕННЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРЫ 

 

 

Кризис современной 

культуры; концепция 

новой интегральной 

культуры; понятие 

субкультуры; 

функция 

молодёжной 

субкультуры и её 

направления; 

тенденции развития 

культуры в России и 

в отдельных 

регионах, общее и 

отличительное в 

развитие 

калининградской 

культуры. 

 

Практическое 

семинарское занятие 

по вопросам:  

культура 

собственного 

состояния, моя 

субкультура, какие 

образцы культуры 

мне близки, куда 

направлены мои 

устремления по 

приобретению 

культурных навыков 

и знаний. 

Представление и 

обсуждение 

презентаций 

студентов образа 

своей 

«туристической 

мечты знакомства с 

культурой Мира». 

 

Л 

П 

СР 

 

 

контрол

ь 

4 

4 

4 

- 

1 

4 

 

 

4 

 

  

 
 72 72 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 



(курсовая работа). 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 2 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость            72              72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа: 36 36 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 22 22 

Подготовка и сдача зачета 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 2 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа: 56 56 

Реферат (Р) 5 5 

Самостоятельное изучение разделов 35 35 

Контрольная работа (К) 15 15 

Подготовка и сдача зачета 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/4 Зачет/4 

 

 

5 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 

менеджмента реализация компетентного подхода  предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: разбор конкретных ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины «Культурология» используют следующие 

технические средства: 

•    Компьютеры; 

•   Ссылки на Интернет-ресурсы. 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 



обучающихся 
 
Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с 

отчетом о выполнении заданий. Промежуточный контроль осуществляется при 

выполнении тестовых заданий с отчетом об их выполнении. 

 

 Оценочные средства  в виде контрольных вопросов, заданий, образцов тестов для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным 

разделам дисциплины. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

       1. Дать   характеристики культурологии как системы знаний. 

       2. Основные подходы к рассмотрению культурологии. 

       3. Способы сохранения культуры и её базисных оснований. 

       4. Обновление культуры, институты обновления знаний о культуре и культурных 

явлениях. 

       5. Механизмы и институты трансляции культуры. 

       6. Дать представление о кодах и культурных феноменах. 

       7. Художественная культура как основное достижение цивилизаций.         

       8. Первоэлементы культуры. 

       9. Античные представления о культуре. 

      10. Понимание культуры в эпоху средневековья. 

      11. Осмысление культуры в Новое время. 

      12. Современные культурологические теории. 

      13. Основные функции культуры. 

      14. Основные культурологические теории. 

      15. Исторические типы культуры. 

      16. Культура как тип социальной памяти. 

      17. Культура как форма трансляции социального опыта. 

      18. Культура как способ социализации личности. 

      19. Понятия «Культура» и «Цивилизация»: общее и отличительное. 



      20. Философия и культурологические понятия. 

      21. Типология культур в историческом дискурсе. 

       22. Сформулировать  основные понятия культурологии. 

       23. Роль личности в становлении и развитии культуры. 

       24. Личности эпох великих древних цивилизаций. 

       25. Материальная и духовная культура: характеристика и    краткий анализ. 

        26. Что такое искусство и его значение. 

        27. Мифология как духовная основа цивилизации. 

        28. Религия как мировая культурная система. 

        29. Основные древние цивилизации. 

        30. Европа и Византия в средние века. 

        31. Мусульманская культура. 

        32. Наука как универсальная культурная система. 

        33. Основные закономерности развития культуры. 

        34. Византийские истоки русской культуры.             

        35. Культурные основания российской государственности.     Истоки христианства на     

Руси. 

        36. Идея исключительности России в мировой истории и культуре. 

         37. Идея русской самобытности в рамках христианского мира. 

         38. Идея универсализма русского духа. 

         39. Культура и образование эпохи Просвещения. 

         40. Золотой век российской культуры: личности и события. 

         41. Взаимодействие российской и европейской культур. 

         42.Столичная и провинциальные культуры: знаки отличия. 

        43. Формы сохранения национальных черт русской культуры. 

        44. Механизмы сохранение и разрушение культурных традиций. 

        45. Традиционные региональные народные промыслы. 



        46. Русская культура как национальное достояние. 

        47. Специфика регионального культурного развития. 

        48. Характеристика региональных культур в соответствие со сложившейся 

геополитической формой. 

        49. Культура регионов России: общее и отличительное.          

        50. Особенности калининградской региональной культуры.   

         51.  Взаимодействие калининградской культуры с культурами стран-соседей. 

        52. Калининградская культура как форпост российской культуры. 

        53. Феномен калининградской культуры. 

        54. Программно-целевые подходы к развитию культуры. 

        55. Развитие культурной отрасли в общем контексте экономического развития 

регионов. 

 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

ТЕСТ №1 

1) Предмет культурологии: 

а)общество 

б)культура общества, человека 

в)цивилизации 

  

2) Что означает греческий термин «пайдея» 

а)образование, обучение, просвещение 

б)город-государство 

в)община 

  

3) Что означает греческий термин «полис» 

а)медицинский полис 

б)система рек 

в)город-государство 

  

4) Назовите две системы представлений о культуре: 

а)Греческая и Римская 

б)Западная и Восточная 

в)Афинская и Спартанская 

  

5) Главное в культуре Спартанского общества? 

а)духовное образование 

б)воинское искусство 

в)культура речи 

  



6) Илиоты – это…. 

а)воины 

б)низы обще6ства в Древней Греций 

в)путешественники на Востоке 

  

7) Система управления в Спарте 

а)монархия 

б)коммунизм 

в)демократия 

  

8) Что характерно во взглядах на культуру в античности 

а)космоцентризм 

б)теоцентризм 

в)антропоцентризм 

  

9) Что характерно во взглядах на культуру в средневековье 

а)космоцентризм 

б)теоцентризм 

в)антропоцентризм 

  

10) Что характерно во взглядах на культуру в Новое время 

а)космоцентризм 

б)теоцентризм 

в)антропоцентризм 

  

 

ТЕСТ №4 

  

1) Философ, создавший концепцию «Осевого времени»: 

а) B. К. Ясперс 

б) В.Ф. Гегель 

в) Ф.В. Ницше 

  

2) Мировая религия, которая не является монотеистической 

а) Христианство 

б) Буддизм 

в) Ислам 

  

3) Общее наименование древнейших священных текстов в индийской культурной 

традиции 

а) Талмуд 

б) Евангилие 

в) Веды 

  

4)  Не относится к «7 чудесам света» 

а) Храм Зевса в Афинах 

б) Египетские пирамиды 

в) Римский Коллезей 

  

5) Этап каменного века, считающийся временем революционного перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему 

а) Неолит 

б) Палеолит 



в) Мезолит 

  

  

6) Страна, от которой приняла «культурную эстафету» Киевская Русь 

а) Македония 

б) Византия 

в) Рим 

  

7)  Универсальная исторически первая форма культуры 

а) Миф 

б) Молитва 

в) Сказ 

  

8) Основоположник учения о культурных архетипах как коллективном бессознательном 

а) Сократ 

б) З. Фрейд 

в) К. Юнг 

 

  

9) Государство, которое принято считать местом возникновения древнейшей 

письменности 

а) Древний Рим 

б) Шумер 

в) Двуречье 

  

10) Представители одного из направлений русской общественной мысли, выступавшие за 

принципиально отличный от западного путь развития России на основе самобытности 

а) Гуманисты 

б) Декабристы 

в) Славянофилы 

  

 

 

 

Темы рефератов: 

   1. Основные подходы к рассмотрению культурологии. 

       2. Способы сохранения культуры и её базисных оснований.        

       3. Механизмы и институты трансляции культуры.     

       4. Художественная культура как основное достижение цивилизаций.            

       5. Античные представления о культуре. 

      6. Понимание культуры в эпоху средневековья. 

      7. Осмысление культуры в Новое время. 

      8. Современные культурологические теории. 
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      9. Основные функции культуры. 

      10. Основные культурологические теории. 

      11. Исторические типы культуры. 

      12. Культура как тип социальной памяти. 

      13. Культура как форма трансляции социального опыта. 

      14. Культура как способ социализации личности. 

      15. Понятия «Культура» и «Цивилизация»: общее и отличительное.  

      16. Типология культур в историческом дискурсе.      

       17. Роль личности в становлении и развитии культуры.   

       18. Материальная и духовная культура: характеристика и    краткий анализ.  

        19. Мифология как духовная основа цивилизации. 

        20. Религии как мировые культурные системы. 

        21. Наука как универсальная культурная система. 

        22. Основные закономерности развития культуры. 

        23. Византийские истоки русской культуры.             

        24. Культурные основания российской государственности.     Истоки христианства на 

Руси. 

        25. Идея исключительности России в мировой истории и культуре. 

         26. Идея русской самобытности в рамках христианского мира. 

         27. Идея универсализма русского духа. 

         28. Культура и образование эпохи Просвещения. 

         29. Золотой век российской культуры: личности и события. 

         30. Взаимодействие российской и европейской культур.   

        31. Формы сохранения национальных черт русской культуры. 

        32. Механизмы сохранение и разрушение культурных традиций. 

        33. Традиционные региональные народные промыслы. 

        34. Русская культура как национальное достояние. 



        35. Специфика регионального культурного развития. 

        36. Характеристика региональных культур в соответствие со сложившейся 

геополитической формой. 

        37. Культура регионов России: общее и отличительное.          

        38. Особенности калининградской региональной культуры.   

         39.  Взаимодействие калининградской культуры с культурами стран-соседей. 

         40. Развитие культурной отрасли в общем контексте экономического развития 

регионов. 
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