
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Отечественная история» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины  
является углубленное изучение истории России в контексте развития 
мировых цивилизаций, подготовка к использованию накопленных 
исторических знаний при формировании гражданской позиции и 
ориентации в современных тенденциях мирового развития. 
Основными задачами учебной дисциплины заключаются в овладении 
студентом навыками анализа событий и явлений отечественной 
истории, в усвоении им знаний историографического и 
источниковедческого характера. 

Место дисциплины 
в учебном плане  

Базовая часть Блока I ООП «Культурология» подготовки бакалавров по 
направлению 51.03.01 «Культурология»  

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость – 4 зачетных единицы, 144 часа  

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, I уровень, 
способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

Знания, умения, 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать конкретные научные знания по истории России З Уметь 
осмысливать всю совокупность фактов с целью выявления причин, 
закономерностей и особенностей развития российского общества  
Владеть представлениями о характере истории как науки и ее место в 
системе гуманитарного знания  

Краткое 
содержание 
дисциплины 

Введение в курс «История Отечества» 
Этнокультурные и социально-политические процессы становления 
русской государственности 
Социально-политические изменения в русских землях в XII-XV вв. 
Россия и средневековые государства Европы и Азии 
Российское государство в XVI-XVII вв. 
Модернизация России в XVIII в. 
Особенности и основные этапы социально - экономического развития 
России в начале XIX в. 
Общественная мысль и особенности общественного движения России 
в XIX в. 
Россия и мир в начале XX в. 
Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального 
кризиса (1914-1922 гг.). 
Основные тенденции развития страны в 1920-е – 1930-е гг. 
СССР накануне и в начале Второй мировой войны. Великая 
Отечественная война 
СССР в послевоенные годы (1946-1964 гг.) 
Советское общество в середине 60-х-начале 80-х гг. Нарастание 
кризисных явлений 
Советский Союз в 1985-1991 гг. 
Проблемы социально-политического и экономического развития РФ в 
1991-2000-е гг. 

Виды учебной 
работы 

К учебной работе относятся: 
Лекции 68 часов 
Самостоятельная работа обучающихся 76 часов 



Ресурсное 
обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 
Список основной литературы: 

1. История России с древнейших времен до конца XVII века : 
учебник и практикум для академического бакалавриата : [для 
вузов по гуманитарным направлениям и специальностям] /В. А. 
Волков ; Моск. пед. гос. ун-т Юрайт , 2016., 451 

2. История России: учебник для прикладного бакалавриата : [для 
студентов вузов по неисторическим специальностям по 
дисциплине "Отечественная история"] /М. Н. Зуев, С. Я. 
Лавренов, Москва: Юрайт , 2016, 544 

3. История России XX - начала XXI века Т. 2 1941-2015 : учебник 
для акдемического бакалавриата : [для студентов вузов по 
гуманитарным направлениям и специальностям] /Д. О. Чураков, 
А. И. Вдовин, А. С. Барсенков] ; под ред. Д. О. Чуракова ; Моск. 
пед. гос. ун-т Москва : Юрайт , 2016, 336. 

Список дополнительной литературы: 
1. XX век в политической истории России : курс лекций /Г. 

Бордюгов, С. Девятов, Е. Котеленец, Москва : Проспект , 2016, 
159 

2. История России : учебное пособие для академического 
бакалавриата : [для студентов вузов, обучающихся по 
неисторическим специальностям] /В. В. Кириллов ; Моск. гор. 
пед. ун-т, Москва : Юрайт , 2015, 665 

3. Основы курса истории России : учебник : [для студентов вузов, 
абитуриентов] /А. С. Орлов, А. Ю. Полунов, Ю. Я. Терещенко ; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. Москва : 
Проспект , 2015, 576 

Интернет-ресурсы:  
1. История России Электронный ресурс : учебно-методический 

комплекс : [для студентов вузов по направлению 51.03.06 
"Библиотечно-информационная деятельность"] /К. А. 
Тартаковская ; Том. гос. ун-т 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000538418 

2. История культуры России Электронный ресурс : учебно-
методический комплекс : [для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 51.03.04 «Музеология 
и охрана объектов культурного и природного наследия»] 
/Ижендеев А.Ю. ; Том. гос. ун-т, [Ин-т дистанционного 
образования] 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000516106 

3. Год российской истории в контексте развития государства и 
права /В. П. Зиновьев 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000439342 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тест, собеседование, эссе, письменные работы в MOODLE. 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Всеобщая история» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель: создание у студентов систематизированного 

представления об историческом знании, его основах, о 
закономерностях мирового исторического процесса, 
многообразии путей развития для формирования 
гражданской позиции 
Основными задачами учебной дисциплины являются:  

• формирование знания об основных этапах и их 
особенностях в развитии мировой истории; 
основных понятиях; 

• формирование умения на основе самостоятельного 
использования источников критически 
воспринимать и оценивать историческую 
информацию; выявлять причинно-следственные 
связи в развитии общества и государства 

• формирование навыков владения анализа и оценки 
развития общества и государства  

Место дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина «Всеобщая история» Б.1.Б.1.2 относится к 
Базовой части Блока I ООП «Культурология» подготовки 
бакалавров по направлению 51.03.01 «Культурология»  

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 4 з.е. 

Формируемые компетенции ОК-2 
Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: основные этапы и их особенности в развитии 
мировой истории и истории России; основные понятия 
Уметь: на основе самостоятельного использования 
печатных, электронных и других источников критически 
воспринимать и оценивать историческую информацию; 
выявлять причинно-следственные связи в развитии 
общества и государства 
Владеть: навыками анализа и оценки развития 
российского общества и государства  

Краткое содержание дисциплины 1.Вводная лекция 
2.Проблемы истории первобытного общества 
3.Древние цивилизации (оседлые и кочевые). Империи 
4.Античность: Греция и Рим 
5.Средневековая Европа (Великое переселение народов и 
падение западной римской империи; Становление 
Средневековой Европы; Христианская церковь и ее роль 
в развитии средневековой цивилизации; Средневековый 
город) 
6.Раннее Средневековье 
7.Эпоха крестовых походов 
8.Европа накануне 100-летней войны 
9.Столетняя война 
10.Юго-восточная Азия в Средние века 
11.Раннее Новое время (Возрождение и ВГО; 
Реформация; ранние революции; становление 
колониальной системы; 30-летняя война) 



12.XVII век 
13.Революции в Североамериканских колониях и во 
Франции 
14.XVIII век 
15.Эпоха Просвещения 
16.XIX век 
17.I Мировая война 
18.XX век 
19.II Мировая война 
20.Мир после II Мировой войны 
21.Глобальные проблемы современности 

Виды учебной работы Лекции, индивидуальные консультации, самостоятельная 
работа студентов 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
1. Всеобщая история: в 6 т. / гл. ред. Л.С. Васильев. – 

М.: КДУ, 2013. – Т. 1: Древний Восток и 
Античность. – 517 с. 

2. Всеобщая история: в 6 т. / гл. ред. Л.С. Васильев. – 
М.: КДУ, 2013. – Т. 2: Восток и Запад в Средние 
века. – 537 с. 

3. Всеобщая история: в 6 т. / гл. ред. Л.С. Васильев. – 
М.: КДУ, 2013. – Т. 3: От Средних веков к Новому 
времени (XVI-XVIII вв.). – 605 с. 

4. Всеобщая история: в 6 т. / гл. ред. Л.С. Васильев. – 
М.: КДУ, 2012. – Т. 4: Новое время (XIX век). – 
678 с. 

5. Всеобщая история: в 6 т. / гл. ред. Л.С. Васильев. – 
М.: КДУ, 2013. – Т. 5: От Нового времени к 
современности. – 679 с. 

6. Всеобщая история: в 6 т. / гл. ред. Л.С. Васильев. – 
М.: КДУ, 2013. – Т. 6: Современность и глобальные 
проблемы человечества. – 713 с. 

7. Алексеев В.П. История первобытного общества / 
В.П. Алексеева, А.И. Першиц. – М.: АСТ, 2007. – 350 
с. 

8. Древние цивилизации Америки / В.И. Гуляев. – М.: 
Вече, 2008. – 445 с. 

9. Первая мировая война: краткая история / Норман 
Стоун; [пер. с англ. И.В. Лобанова]. – М.: АСТ; 
Астрель, 2010. – 219 с. 

Интернет-ресурсы:  
1. http://www.shpl.ru/ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
2. http://www.prlib.ru/ -  ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
3. http://www.rsl.ru/ -  РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные работы по отдельным темам 
Тесты 
Рефераты  

Виды и формы промежуточной Зачет в первом и втором семестрах 



аттестации  
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык (английский)» 

 
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины - способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
знать: основные нормы современного русского языка, 
иностранный язык в объёме средней школы; 
уметь: пользоваться справочной литературой, толковыми 
и нормативными словарями русского и иностранного 
языков, двуязычными словарями; 
владеть: навыками устной и письменной коммуникации 
на русском и иностранном языках. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Базовая часть Блока I ООП «Культурология» подготовки 
бакалавров по направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоёмкость – 14 зачётных единиц, 504 часа. 

Формируемые компетенции Базовый уровень 
(ОК-5)-I 
Способность к коммуникации в устной и письменной 
форме на русском и иностранном языках для решения 
задач в типовых ситуациях межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
Продвинутый уровень 
(ОК-5)-II 
Способность к коммуникации в устной и письменной 
форме на русском и иностранном языках в бытовой и 
профессиональной сферах межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: нормы, правила и способы осуществления 
коммуникации в устной и письменной форме на русском 
и иностранном языках для решения задач в типовых 
ситуациях межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5)-I; 
нормы, правила и способы осуществления коммуникации 
в устной и письменной форме на русском и иностранном 
языках в бытовой и профессиональной сферах 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-
5)-II; 
уметь: логически верно и грамотно строить устную и 
письменную речь на русском и иностранном языках для 
решения задач в типовых ситуациях межличностного и 
межкультурного взаимодействия; пользоваться основной 
справочной литературой, толковыми и нормативными 
словарями русского и иностранного языка; основными 
сайтами поддержки грамотности в сети «Интернет» (ОК-
5)-I; 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь на русском и иностранном языках в 



бытовой и профессиональной сферах межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5)-II; 
владеть: навыками осуществления коммуникации в 
устной и письменной форме на русском и иностранном 
языках для решения задач в типовых ситуациях 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-
5)-I; 
навыками осуществления коммуникации в устной и 
письменной форме на русском и иностранном языках в 
бытовой и профессиональной сферах межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5)-II. 

Краткое содержание дисциплины Тема 1. Знакомство. 
Грамматика: Глагол to be. 
Тема 2. Высшее образование. 
Грамматика: группа времён Present. 
Тема 3. Экология. 
Грамматика: группа времён Past. 
Тема 4. Политика. 
Грамматика: группа времён Future. 
Тема 5. Праздники. 
Грамматика: Страдательный залог. 
Тема 6. Путешествия. 
Грамматика: Модальные глаголы. 
Тема 7. Общественная деятельность современного 
человека. 
Грамматика: Самостоятельные части речи. 
Существительное. Прилагательное. Числительное. 
Наречие. Местоимение. 
Тема 8. Искусство и культура. 
Грамматика: Служебные слова. Артикли. 

Виды учебной работы Практические занятия; самостоятельная работа 
обучающихся. 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
1. Кузьменкова  Ю. Б.  Английский язык: учебник для 
бакалавров  [для студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарным направлениям и специальностям] /  Ю. Б. 
Кузьменкова -  Москва : Юрайт , 2014. - 441 с. 
2. Шевелева С.А. Грамматика английского языка: 
[морфология, синтаксис, упражнения, ключи к 
упражнениям: учебное пособие для студентов вузов] /С. 
А. Шевелёва - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 423 с. 
3. Базанова  Е. М.  Английский язык : Intermediate 
[учебник для вузов по неязыковым специальностям] /Е. 
М. Базанова, И. В. Фельснер - М.: Дрофа , 2002. - 396 с. 
4.  Пароятникова, А. Д.  Английский язык для 
гуманитарных вузов : Учебник [для гуманитарных вузов 
и факультетов] /А. Д. Пароятникова, М. Ю. Полевая. - М.: 
Высшая школа , 2001. – 366 с. 
5. Шевелева С. А.  Английский для гуманитариев : 
Учебное пособие для студентов вузов /С. А. Шевелева - 
М. : Юнити , 2000. - 527 с. 



6. Murphy R. English Grammar in Use. 4th ed., Oxford: 
Oxford University Press, 2012. (+CD)          
7. Wallwork A. English for Academic Research: writing. 
Springer Science, 2013. 
Интернет-ресурсы: 
1. BBC Learning English. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/, свободный 
(дата обращения 30.09.2016) 
2. Learn English. British Council. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/, 
свободный (дата обращения 30.09.2016) 
3.  Английские игры для изучения языка. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://www.native-
english.ru/games, свободный (дата обращения 30.09.2016) 
4. Free Spoken English and Vocabulary Lesson. Free Spoken 
English and Vocabulary Lesson [Электронный ресурс] : 
видеоурок.   – 2015 – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=3bJY8ECPESY 
5. ABBY Lingvo 12. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:   http://www.abbylingvo.com, свободный.  
Электронный многоязычный словарь. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Чтение, аудирование, говорение. 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Промежуточный контроль (2 зачёта) и итоговый контроль 
(2 экзамена) включают в себя грамматический тест 
(письменно), пересказ подготовленного аутентичного 
текста новостного сообщения и его перевод на русский 
язык (устно), лексику (устно), компьютерную 
презентацию, составление диалогов и монологических 
высказываний. Для получения зачёта (промежуточный 
контроль) студент должен выполнить все задания на 
оценку не ниже «хорошо». Итоговый контроль 
оценивается по шкале «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и является средним 
арифметическим баллов, полученных за все задания в 
рамках итоговой аттестации, а также в рамках текущего 
контроля успеваемости студентов. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык (немецкий)» 

 
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины - способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
знать: основные нормы современного русского языка, 
иностранный язык в объёме средней школы; 
уметь: пользоваться справочной литературой, толковыми 
и нормативными словарями русского и иностранного 
языков, двуязычными словарями; 
владеть: навыками устной и письменной коммуникации 
на русском и иностранном языках. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Базовая часть Блока I ООП «Культурология» подготовки 
бакалавров по направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоёмкость – 14 зачётных единиц, 504 часа. 

Формируемые компетенции Базовый уровень 
(ОК-5)-I 
Способность к коммуникации в устной и письменной 
форме на русском и иностранном языках для решения 
задач в типовых ситуациях межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
Продвинутый уровень 
(ОК-5)-II 
Способность к коммуникации в устной и письменной 
форме на русском и иностранном языках в бытовой и 
профессиональной сферах межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: нормы, правила и способы осуществления 
коммуникации в устной и письменной форме на русском 
и иностранном языках для решения задач в типовых 
ситуациях межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5)-I; 
нормы, правила и способы осуществления коммуникации 
в устной и письменной форме на русском и иностранном 
языках в бытовой и профессиональной сферах 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-
5)-II; 
уметь: логически верно и грамотно строить устную и 
письменную речь на русском и иностранном языках для 
решения задач в типовых ситуациях межличностного и 
межкультурного взаимодействия; пользоваться основной 
справочной литературой, толковыми и нормативными 
словарями русского и иностранного языка; основными 
сайтами поддержки грамотности в сети «Интернет» (ОК-
5)-I; 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь на русском и иностранном языках в 



бытовой и профессиональной сферах межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5)-II; 
владеть: навыками осуществления коммуникации в 
устной и письменной форме на русском и иностранном 
языках для решения задач в типовых ситуациях 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-
5)-I; 
навыками осуществления коммуникации в устной и 
письменной форме на русском и иностранном языках в 
бытовой и профессиональной сферах межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5)-II. 

Краткое содержание дисциплины Тема 1. Первые контакты. 
Тема 2.  Человек: внешность, характер, общение. 
Тема3. Жилье в Германии и России. 
Тема 4.Образование в России и Германии. 
Тема5. Города России и Германии. 
Тема 6.Германия в обозрении. 
Тема7.  Синтетические искусства. 
Тема8.  Динамические искусства. 
Тема9. Разнообразие культур. 
Тема10. Диалог культур. Российские немцы вчера и 
сегодня 
Тема11. Введение в профессию. 
 

Виды учебной работы Практические занятия; самостоятельная работа 
обучающихся. 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
 
а) основная литература: 
 

1. S. Evans, A.Pude, F.Specht “Menschen A1: Deutsch 
als Fremdsprache: Kursbuch, Ismaning: Hueber, 
2013,192S. 

2. W. Krämer “Typisch deutsch: was uns von anderen 
unterscheidet”, Köln: Berlin University Press, 
2013,286 S. 

3. Л.Н. Григорьева, М.В. Корышев и др. 
«Грамматика современного немецкого языка: 
учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования», М: 
Академия,2013, 241 с. 

4. Birgit Braun, Margit Daubek “Deutsch als 
Fremdsprache  für Erwachsene “ DaF Kompakt AI –
BI: Übungsbuch mit 2 Audio- CDs: Ernst Klett 
Sprachen GmbH, Stuttgart 2016 

5. ЗеличенкоН.И., Каратаева 
Н.В.,АзароваМ.В.”Russlanddeutsche von gestern 
und von heute” Т, ТГУ 2014,114с. 

 
б) дополнительная литература: 
 



1. Овчинникова А.В.,Овчинников А.Ф”500 упражнений 
по грамматике немецкого    язык”, Москва, Книжный дом 
«Университет» 2007, 305 с. 
2 .В.Б. Лебедев”Знакомьтесь: Германия! Пособие по 
страноведению: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений”, М: Высшая школа, 2002, 285 3. R. 
Ludcher “Deutsch ganz leicht A1:Selbstlernkurs Deutsch für 
Anfänger: zweisprachiges Arbeitsbuch”, Ismaning: Hueber, 
2011, 131 S. 
Электронные и интернет-ресурсы: 
 
      1.C.А. Волина «Zeit für Deutsch» Ч.1. Элект. Ресурс, С-
Пет.: Златоуст, 2007 
      2.C.А. Волина «Zeit für Deutsch» Ч.2. Элект. Ресурс, С-
Пет.: Златоуст, 2009 

3. http://startdeutsch.ru 
4. http://www.goethe.de 
5. http://deutsch-uni.com.ru 
6. http://www.stadygerman.ru 
7. http://www.schubert-verlag.de 
8. http://www.abbylingvo.com ,  
9.   Электронный многоязычный словарь. 
10.  Программа Microsoft Office PowerPoint, 

являющаяся частью Microsoft Office и доступная в 
редакциях для операционных систем Microsoft 
Windows и Mac OS и необходимая для подготовки 
и демонстрации презентаций. 

 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Чтение, аудирование, письмо, говорение. 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Промежуточный контроль (2 зачета) и итоговый контроль 
(2 экзамена) включают в себя лексико-грамматический 
тест, письменный перевод текста со словарем, устное 
коммуникативное задание на составление диалогов и 
монологических высказываний с использованием 
изученной лексики и формул речевого общения, 
реферирование текста по специальности . Примеры 
типовых контрольных заданий приведены в Фонде 
оценочных средств. 
 Для получения зачета (промежуточный контроль) 
студент должен выполнить все задания на оценку не 
ниже «удовлетворительно». Итоговый контроль 
оценивается по трехбалльной шкале: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и является средним 
арифметическим баллов, полученных за все задания в 
рамках итоговой аттестации. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История культуры; история искусств» 

 
   

Цели и задачи дисциплины Цель: формирование у студентов представления о 
специфике истории культуры и истории искусства как 
составной части культурологического знания, об 
особенностях и закономерностях историко-культурного 
процесса на региональном и глобальном уровнях; о 
формировании различных типов культуры, принципах их 
художественного, социального и идеологического 
воплощения 
Основными задачами учебной дисциплины являются:  

• формирование знания о фундаментальных 
проблемах истории культуры; 

• формирование умения ориентироваться в 
конкретно-исторических формах культуры 

• формирование навыков владения категориями и 
концепциями, связанными с изучением 
культурных форм, процессов и практик 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина «История культуры; история искусств» 
Б.1.Б.3 относится к Базовой части Блока I ООП 
«Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология»  

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 з.е. 

Формируемые компетенции ОПК-1 
Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: базовые понятия культурологии, фундаментальные 
проблемы теории и истории культуры, основные 
особенности культуры разных эпох (первобытной, 
античной, средневековой, ренессансной и др.), 
культурные формы и процессы в истории и 
современности 
Уметь: ориентироваться в конкретно-исторических 
формах культуры, использовать культурологическое 
знание в профессиональной деятельности и социальной 
практике 
Владеть: теоретическим основами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением 
культурных форм, процессов, практик, навыками 
культурологического анализа  

Краткое содержание дисциплины Специфика историко-культурного знания. Подходы к 
изучению истории культуры. 
Классификация и типология культуры. 
Мировоззренческие аспекты в изучении истории 
культуры 
Искусство и его значение в изучении истории культуры 
Художественный стиль (проблема определения и 
изучения) 
Становление и развитие историко-культурного знания, 
истории искусства 



Виды учебной работы Лекции, семинары, индивидуальные консультации, 
самостоятельная работа студентов 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
1. История истории искусства. От Плиния до наших 

дней: уч. пос. / В.П. Шестаков. – М.: Ленанд, 2015. – 
329 с. 

2. История мировой культуры : учебное пособие : [для 
студентов, аспирантов и преподавателей вузов] /А. 
А. Горелов. М.: Флинта, 2016. – 505 с.  

3. Онтология искусства: история, теория, философия 
"старого" и "нового" искусства : общие аспекты 
мировой культуры : теория эстетической парадигмы, 
теория периодизации постмодернистского движения 
: причины возникновения абстрактной живописи /Н. 
М. Махов ; [ред. В. И. Архипова]. М.: Ленанд, 2016. – 
448 с.  

4. История и память. Историческая культура Европы до 
начала Нового времени. – М.: Кругъ, 2006. – 763 с. 

5. Об искусстве: структура художественного текста, 
семиотика кино и проблемы киноэстетики, статьи, 
заметки, выступления / Ю.М. Лотман. – СПб.: 
Искусство-СПБ, 2005. – 702 с. 

6. Статьи по семиотике культуры и искусства / Ю.М. 
Лотман. – СПб.: Академический проект, 2002. – 542 
с. 

7. Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы / 
А.Ф. Лосев. – М.: Академический проект, 2010. – 415 
с. 

8. Визуальный образ и мир искусства: исторические 
очерки / Б. Бернштейн. – СПб.: Петрополис, 2006. – 
565 с. 

9. Эволюция общества: типы общества и их 
трансформация / Л.С. Васильев. – М.: КДУ, 2011. – 
205 с. 

10. Визуальная культура и восприятие: как человек 
видит и понимает мир / В.М. Розин. – М.: 
ЛИБРОКОМ, 2012. – 269 с. 

11. Поэтика мифа / Е.М. Мелетинский. – М.: 
Академический проект, 2012. – 331 с.   

Интернет-ресурсы:  
4. http://www.shpl.ru/ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
5. http://www.prlib.ru/ -  ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
6. http://www.rsl.ru/ -  РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные работы по отдельным темам 
Тест 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Зачет в первом семестре 
 

 



 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Введение в культурологию» 

 
   

Цели и задачи 
дисциплины 

Целью курса "Введение в культурологию" является 
формирование систематического представления о комплексном 
научном подходе к исследованию культуры в историческом и 
теоретическом аспектах. 

Задачи курса: 
1) Знакомство с историей и основами направлениями 

научных исследований культуры, их предметными областями, 
основными понятиями и авторами; 

2) Формирование первичных навыков исторического и 
теоретического рассмотрения феноменов культуры; 

3) Выработка понимания научного и прикладного значения 
культурологической науки и ее связи с культурологическим 
образованием. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Базовая часть ООП  

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 4 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, I уровень 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Владеть: методами прикладных исследований культурологии; 
навыками анализа практических ситуаций, проектов и программ 
на основе современной культурологической теории В (ОПК-2)-I 
Уметь: решать теоретические и  практические задачи связанные с 
изучением культурных форм, процессов и практик в  истории и 
современности; использовать методологию современных 
культурных исследований в научно-практической 
деятельности. У (ОПК-2)-I 
Знать: основные школы и направления  современной 
культурологии, основные культурологические понятия и 
категории; специфику исторических этапов развития культуры, 
культурные формы и процессы в истории и современности. 
З (ОПК-2)-I 

Краткое содержание 
дисциплины 

Становление культурологии как науки. Структура 
культурологического знания. Культурная (социальная) 
антропология. Философия культуры. Психологические 
исследования культуры. Социология культуры. Гендерная 
культурология. Психоанализ и культуры. Основы истории 
культуры. Научное понятие о культуре в историческом и 
теоретическом аспектах. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, курсовые работы, самостоятельная работа 
Ресурсное обеспечение 
 

  Основная литература 
1.Касьянов В. История культуры. - М: ЮРАЙТ, 2016 
2.Каменец А., Селезнева Е. Культурология русского мира. М: Ритм, 
2013 
3.Пивоев В. Культурология. Введение в историю и теорию 
культуры. Учебное пособие. М: КноРус, 2016 
4.Анолли Л. Психология культуры. - М: Humanitarian Centre, 2016  
5.Орлова Э.А. Социальная и культурная антропология. Учебник и 



практикум. - М: Юрайт, 2016 
             Дополнительная литература 

Анолли Л. Психология культуры. - М: Humanitarian Centre, 2016  
Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культуры. 
Учебное пособие. РГГУ. Москва, 1999 
Берк П. Что такое культурная история? - М: Издательство ВШЭ, 
2016 
Бычков В. Эстетика. Учебник. М: КноРус, 2016 
Елизаров Е. Великая гендерная эволюция: мужчина и женщина в 
европейской культуре. М: Написано пером, 2015 
Женщина и визуальные знаки М., "Идея-пресс" 2000 
История женщин. В 5 томах. М: Алетейя, 2016 
История этических учений. Учебник. Под ред. А.Гусейнова. М: 
Академический проект, 2015 
Королев В., Чичина Е., Штомпель Л., Штомпель О. Культурология. 
Учебное пособие. М: КноРус, 2016 
Коул М. Культурно-историческая психология М., 1998 
Кравченко А. Культурология. Учебник. М: Проспект, 2016 
Крёбер А., Клак- Хон  Культура. Критический анализ концепций и 
дефиниций. М., 1992 
Культурология. ХХ век. (Антология исследований культуры). Т.1, 
М., 1997 
               Интернет-ресурсы:  

1. Электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
2. Российская государственная библиотека  [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1998 - . – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru/ 
3. Российская национальная библиотека [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа:    
http://www.nlr.ru:8101/ 
4. Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 
[Электронный ресурс].  – Электрон. дан. – М., 2000 - . – 
Режим доступа:  http://www.lib.msu.su/ 

 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров; темы эссе, темы 
рефератов.  

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии» 

 
   

Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины  
получение студентами базовых знаний и навыков по 

использованию информационно-коммуникационных 
технологий как в будущей профессиональной 
деятельности, так и в учебном процессе.   
 
Основными задачами учебной дисциплины являются.. 
- знакомство с программными пакетами Microsoft Office : 
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint; 
- систематизация навыков работы в сети Интернет (поиск 
информации, поиск иллюстраций, работа с электронной 
почтой). 
 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Входит в Базовую часть Блока I ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология»  
 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость - 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОПК-3, I уровень, способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры, с 
применением современных информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 
 
ОПК-4, I уровень, способность к самостоятельному 
поиску, обработке, анализу, и оценке профессиональной 
информации, приобретению новых знаний, используя 
современные образовательные и информационные 
технологии 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

• историю становления информатики и основные 
понятия информатики,  
• технические средства и программное обеспечение 
персональных компьютеров, 
• теоретические основы современных 
информационных технологий общего назначения. 

уметь:  
• работать на персональном компьютере в качестве 
продвинутого пользователя;  
• работать с современными операционными 
системами, текстовыми редакторами, табличными 
процессорами, системами управления базами данных, 
программами подготовки презентаций, 
информационно-поисковыми системами и пользоваться 



возможностями глобальной сети Интернет. 
владеть: 

• умениями применять информационные 
технологии для изучения и лучшего усвоения других 
дисциплин специальности; 
• навыками самостоятельно осваивать новые 
направления в области информационных технологий и 
применять их для решения задач учебного процесса. 

 
Краткое содержание дисциплины Тема 1. Основные термины и понятия информатики  

Тема 2. Операционная система Windows  
Тема 3. Офисный пакет: Word 
Тема 4. Офисный пакет: Excel. 
Тема 5. Офисный пакет: PowerPoint 
Тема 6. Интернет: информационные ресурсы и сервисы. 

 
Виды учебной работы Основная часть курса посвящена практической работе: 

отработке навыков работы на персональном компьютере 
с различными приложениями и умение использовать эти 
навыки в своей учебной и будущей профессиональной 
деятельности. Для промежуточной аттестации 
используются контрольные работы.  
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 
предусматривает написание рефератов по 1 и 2 темам 
дисциплины. 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 

Основная литература: 
1. Сизова И.А. Основы информационных технологий 
Электронный ресурс : учебно-методический комплекс : 
[для студентов вузов по направлению 51.03.01 
"Культурология"] /И. А. Сизова ; Том. гос. ун-т, 2016. 
2. Информатика для гуманитариев : учебник и 
практикум для академического бакалавриата : [для 
студентов вузов по гуманитарным направлениям и 
специальностям /Волкова М. В., Кедрова Г. Е., 
Колыбасова В. В. и др.] ; под ред. Г. Е. Кедровой ; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 2016. – 439 с. 

Дополнительная литература: 
1. Хроленко А.Т., Денисов А.В. Современные 
информационные технологии для гуманитария. 
Практическое руководство [для студентов, аспирантов, 
преподавателей-филологов]. – М., Флинта, 2007. – 127 
с. 
2. Олифер В.Г.,  Олифер Н.А. Компьютерные сети. 
Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 
2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 864 с.  
3. Штайнер Г., МакМален Д. Windows XP: Справочник. 
– М.: Лаб. базовых знаний, 2002. – 704 с. 
 

Интернет-ресурсы:  
1. Вопросы и ответы по основным продуктам пакета 



MS Office. – http://rusfaq.ru/issues/5/5/172 
2. Работа с Word. – http://wordguru.ru/ 
3. Информационный сайт «Планета Excel». – 
http://www.planetaexcel.ru 
4. Интерактивные учебные курсы по приложениям MS 
Office. – http://office.microsoft.com/ru-ru/training 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Две контрольные работы 
Выступление с презентацией 
 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Социальная и культурная антропология» 

 
   

Цели и задачи 
дисциплины 

Целью курса "Культурная антропология" является формирование 
у студентов базовых знаний в области антропологических 
исследований культуры и первичных навыков антропологического 
анализа культуры.  
Задачи курса: 
1) Изучение предпосылок и исторической логики развития 
культурной антропологии как науки (школы, концепции, критика). 
2) Освоение базовых понятий в рамках основных школ и 
теоретических направлений в культурной антропологии. 
3) Знакомство с методами культурно-антропологического анализа 
культур. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Базовая часть ООП  

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 4 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, I уровень 
ОПК-2, I уровень 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Владеть: теоретическими основами культурологии, категориями и 
концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик, навыками культурологического 
анализа В (ОПК-1)-I 
Уметь: ориентироваться в конкретно-исторических формах 
культуры, использовать культурологическое знание в 
профессиональной деятельности и социальной практике. У (ОПК-
1)-I 
Знать: базовые понятия культурологии, фундаментальные 
проблемы теории и истории культуры, основные особенности 
культуры разных эпох (первобытной, античной, средневековой, 
ренессансной и др.), культурные формы и процессы в истории и 
современности.З (ОПК-1) –I 
Владеть: методами прикладных исследований культурологии; 
навыками анализа практических ситуаций, проектов и программ 
на основе современной культурологической теории В (ОПК-2)-I 
Уметь: решать теоретические и  практические задачи связанные с 
изучением культурных форм, процессов и практик в  истории и 
современности; использовать методологию современных 
культурных исследований в научно-практической 
деятельности. У (ОПК-2)-I 
Знать: основные школы и направления  современной 
культурологии, основные культурологические понятия и 
категории; специфику исторических этапов развития культуры, 
культурные формы и процессы в истории и современности. 
З (ОПК-2)-I 

Краткое содержание 
дисциплины 

История становления культурной антропологии. Эволюционизм в 
культурной антропологии. Антропогеография и теория 
культурной диффузии. Историческая школа в культурной 
антропологии. Психологическое направление культурно-
антропологических исследований. Функциональная теория 



культуры. Французская социологическая школа. Структурная 
антропология. Язык и культура. Неоэволюционизм в культурной 
антропологии. Развитие культурной антропология во второй 
половине ХХ века. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, курсовые работы, самостоятельная работа 
Ресурсное обеспечение 
 

Основная литература 
1. Минюшев Ф. Социальная антропология. Учебное пособие. М: 
МГУ, 2013 
2. Социальная антропология. Учебник и практикум. М: Юрайт, 2015
3. Орлова Э.А. Социальная и культурная антропология. Учебник и 
практикум. - М: Юрайт, 2016 
4. Коропчевский Д. Первые уроки этнографии. - М: Ленанд, 2015 

Дополнительная литература 
1.Емельянов Ю.Н., Скворцов Н.Г. Культурная антропология. Учеб. 
пособие. СПб.: С.-Петербургский Гос. Университет. 1998 
2.Токарев С.А. История русской этнографии. М., 1966.  
3.Токарев С.А. История зарубежной этнографии. М.: Высшая школа, 
1978.  
4.Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культуры. 
Учебное пособие. РГГУ. Москва – 2008 
5.Тайлор Э. Первобытная культура М., 1989 
6.Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука М., 1983 
7.Этнология в США и Канаде М., 1989  
8.Этнологическая наука за рубежем М., 1991  
9.Тэрнер В. Символ и ритуал. - М., 1983 
10.Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. -
М., 1993 
11.Культурология. ХХ век. (Антология). М., 1995  
12.Бенедикт Р. Образы культуры // Человек и социокультурная 
среда. - Вып.2, М., 1992  
13.Боас Ф. Ум первобытного человека.- М.-Л., 1926 
14.Малиновский Б. Научная теория культуры - М.,1999 
15.Антология исследований культуры Т.1, СпБ, 1997 
16.Мид М. Культура и мир детства. -М., 1988 
17.Уайт Л. Понятие культуры. // Культура. Художник. Общество. -
М., 1992 
     Интернет-ресурсы:  

Интернет-ресурс по археологии: http://archaeology.ru 
Интернет-сайт по различным вопросам антропологии:  
http://anthropology.ru 
Электронная библиотека по гуманитарным наукам: http://koob.ru 
Официальный Интернет-сайт Института этнологии и 
антропологии РАН: http://iea-ras.ru 
Образовательный портал ТГУ: http://edu.tsu.ru 
Электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
Российская государственная библиотека  [Электронный ресурс]. 
– Электрон. дан. – М., 1998  – Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М., 2000 -Режим доступа:    
http://www.nlr.ru:8101/ 
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный 
ресурс].  – Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа:  



http://www.lib.msu.su/ 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров; вопросы теста, темы эссе, 
темы рефератов.  

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Логика» 

 
   

Цели и задачи дисциплины 1. формирование у студентов бакалавриата системного 
представления о специфике логического знания, об 
особенностях и свойствах мышления как особого вида 
человеческой деятельности, о способах доказательства и 
отстаивания собственной позиции в публичной 
деятельности; о типичных логических ошибках и 
уловках, препятствующих осуществлению эффективной 
деятельности; 
2. формирование и совершенствование интуитивных 
навыков ясного, последовательного и доказательного 
мышления; навыков критического анализа оценивания 
собственных рассуждений и рассуждений других людей. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Входит в Базовую часть Блока I ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость - 3 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-1, I уровень 
Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: основные формы и законы мышления, правила 
логического вывода и способы доказательства и 
опровержения; методы логического анализа 
естественного языка. 
Уметь: применять полученные знания при изучении 
других дисциплин, анализе основных тенденций 
формирования социальной структуры современного 
общества, быть чувствительным к логическим 
противоречиям, умышленным и непроизвольным 
погрешностям в рассуждениях, недозволенным приемам 
в дискуссиях и спорах. 
Владеть: методами и приемами логического анализа 
естественного языка, построения умозаключений. 

Краткое содержание дисциплины 1. Предмет и метод формальной логики. Основные 
законы логики. 
1.1. Основные понятия логической теории. 
1.2. Основные законы логики. 
2. Понятие как форма мышления. 
2.1. Логические характеристики понятия. Виды понятий. 
2.2. Отношения между понятиями. 
2.3. Операции над понятиями. 
3. Суждение как форма мышления. 
3.1. Простое суждение: структура, виды, отношения. 
3.2. Операции над простыми суждениями 
3.3. Сложные суждения. Табличное исчисление сложных 
суждений. 
4. Умозаключение как форма мышления 
4.1. Дедуктивные умозаключения из простых суждений. 
4.2 Дедуктивные умозаключения из сложных суждений. 



4.3 Правдоподобные умозаключения. 
Виды учебной работы лекции, 

семинары,  
самостоятельная работа обучающихся.  

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 

Основная учебная литература  
1. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика : учебник для 
бакалавров. -  М: Проспект , 2016. - 233 с. 
2. Ивин А.А. Логика : учебник и практикум для 
академического бакалавриата. - М.: Юрайт , 2016. - 387 с. 
- 
3. Орлов В.И., Орлов Г.А., Фокина Н.И. Упражнения по 
логике : учебное пособие /В. И. Кириллов, Г. А. Орлов, Н. 
И. Фокина ; [под ред. В. И. Кириллова]. - М: Проспект , 
2016. - 183 с. - 
 

Дополнительная литература  
 

1. Тульчинский Г.Л., Гусев С.С., Герасимов С.В. Логика и 
теория аргументации /Г. Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. 
В. Герасимов ; под ред. Г. Л. Тульчинского. - М.: Юрайт , 
2016. - 232 с.  
2. Бочаров В. А., Маркин В. И. Введение в логику  /В. А. 
Бочаров, В. И. Маркин. - М: Форум [и др.] , 2010. - 553 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  
1. Логика от Змея Горыныча URL: http://logic-
books.info/ (дата обращения: 03.10.2016). 
2. Библиотека Ихтика URL: http://ihtik.lib.ru/ (дата 
обращения: 03.10.2016). 
3. ПлатонаНет. Философия без границ URL: 
http://platona.net/ (дата обращения: 03.10.2016). 

 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Примеры вопросов для самопроверки 
1. Предмет и метод формальной логики. 
2. Понятие как форма мышления. 
3. Структура понятия: объём и содержание. Закон 
обратного отношения объёма и содержания понятия. 
4. Виды понятий. 
5. Отношения между понятиями. Диаграммы Эйлера-
Венна. 
6. Обобщение и ограничение понятий. 
7. Деление понятий: структура и виды. 
Классификация. 
8. Правила деления понятий. 
9. Определение понятий: структура и виды. 
10. Правила определения понятий. 
11. Простое атрибутивное суждение: структура и 
виды. 
12. Интерпретация простых атрибутивных суждений с 



помощью диаграмм Эйлера-Венна. 
13. Понятие распределённости термина в простом 
атрибутивном суждении. 
14. Отношения между простыми атрибутивными 
суждениями. Логический квадрат. 
15. Сложное высказывание. Виды логических связей. 
16. Интерпретация сложных высказываний. Таблицы 
истинности. 
17. Виды умозаключений: дедукция, индукция и 
абдукция. 
18. Непосредственные умозаключения из простых 
атрибутивных суждений. 
19. Простой категорический силлогизм: структура и 
правила. 
20. Фигуры и модусы простого категорического 
силлогизма. 
21. Классификация выводов из сложных 
высказываний. 
22. Популярная индукция: структура и виды. 
23. Способы повышения достоверности вывода по 
индукции. 
24. Причинно-следственные связи и принципы их 
анализа. 
25. Умозаключения по аналогии: структура и виды. 
26. Методы повышения достоверности выводов по 
аналогии. 
27. Структура и виды аргументации. 
28. Правила и ошибки в доказательстве. 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История религий» 

 
   

Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины − раскрытие феномена 
религии в историческом контексте на примере наиболее 
распространенных в мире конфессий. 
Основными задачами учебной дисциплины являются.. 

1. ознакомить с  организационной структурой 
мировых религий;  

2. проследить развитие религиозных идей и 
догматики;  

3. показать культовую специфику мировых 
религий;  

4. раскрыть взаимосвязь культуры, общества и 
религии,  

5. обосновать необходимость 
межконфессионального диалога и дать 
представление о его практике. 

 
Место дисциплины в учебном 
плане  

Базовая часть Блока I ООП «Культурология» подготовки 
бакалавров по направлению 51.03.01 «Культурология»  
 
 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОК-6, I уровень способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия: 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- основные закономерности в истории развития мировых 
религий;  
- священные тексты мировых религий; 
- основы догматики и культовой практики мировых 
религий;  
- ранообразные течения в рамках мировых религий и их 
специфику. 
уметь: 
- интерпретировать с помощью научных методов 
священные тексты; 
- ориентироваться в разнообразии современных форм 
религий; 
- соотносить основные тенденции в развитии религии и 
культуры, религии и науки; 
- анализировать современную ситуацию в 
конфессиональной и межконфессиональной сфере; 
- вести диалог с представителями разных конфессий. 
владеть: 
- навыками религиоведческого подхода к реалиям 
конфессиональной жизни;  



- навыками толерантного отношения к представителям 
любой конфессии.  

Краткое содержание дисциплины В рамках дисциплины рассматривается история 
формирования догматики, культовой практики и 
церковной организации мировых религий: иудаизма, 
христианства с учётом трёх его направлений − 
католицизма, православия и протестантизма, ислама и 
буддизма. Также по указанной схеме освещаются 
своеобразные религиозные системы Востока − даосизм, 
конфуцианство и синтоизм. Раскрывается фномен новых 
религиозных движений и различные подходы к его 
трактовке. 

Виды учебной работы Семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа 
студентов, консультации 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной литературы:  
 
1. Астапов С. Н. История религий : учебное пособие : 
[для студентов учреждений среднего профессионального 
образования] / С. Н. Астапов, Е. В. Бурлуцкая, А. Н. 
Бурлуцкий. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К° [и др.], 
2015. - 254, [1] с.: ил. 
2. Лебедев В. Ю. История религий : учебник для 
академического бакалавриата : [для студентов вузов по 
гуманитарным направлениям и специальностям] / В. Ю. 
Лебедев, А. М. Прилуцкий, А. Ю. Григоренко ; под ред. 
В. Ю. Лебедева, А. М. Прилуцкого ; Рос. гос. пед. ун-т 
им. А. И. Герцена. - Москва : Юрайт, 2016. - 456 с.: ил., 
табл.- (Бакалавр. Академический курс) 
 
Список дополнительной литературы: 
1. Барт А. Религии Индии : ведийские религии, 
брахманизм, буддизм, джайнизм, индуизм / пер. на рус. 
яз. под ред. и с предисл. С. Н. Трубецкого. - Изд. 2-е. - 
Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. - VIII, 337, [1] с.- (Академия 
фундаментальных исследований: этнология). 
2. Буткевич Т. И. Протестантство в России : из лекций по 
церковному праву / Т. И. Буткевич. - Изд. 2-е. - Москва : 
Ленанд, 2016. - VI, 234 с.- (Академия фундаментальных 
исследований: богословие) 
3. Зелинский Ф. Ф. История античных религий. Т. 4 / Ф. 
Ф. Зелинский ; [пер. с польск. И. Г. Бея под ред. Т. Г. 
Сидаша и С. Д. Сапожниковой ; над кн. раб. А. В. 
Войцехович (пер. с лат.), В. М. Линейкин (пер. с нем.)]. - 
Санкт-Петербург : Квадривиум, 2016. - 863 с. 
4. Пушнова Ю. Б. История мировых религий : краткий 
курс лекций для вузов / Ю. Б. Пушнова. - М. : ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2005. - 167, [1] с.- (Краткий курс лекций для 
вузов) 
 
Интернет-ресурсы:  
1. Государство, религия, церковь в России и за рубежом : 
научный информационно-аналитический, культурно-



просветительный журнал. - Москва : РАГС, 2012-. - . 
URL: http://ebiblioteka.ru/browse/publication/36569/udb/4 
2. Религиоведение : научно-теоретический журнал. - 
Благовещенск : Изд-во Амурского гос. ун-та, 2001-. - . 
URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9036 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Темы и планы семинаров; вопросы к коллоквиуму, темы 
индивидуальных и групповых докладов, вопросы для 
развёрнутых ответов. 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Зачет 
 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Этика» 

 
   

Цели и задачи дисциплины Целями освоения дисциплины  «Этика»   являются 
формирование значимых для специалиста 
общеобразовательных компетенций, знакомство с 
предметом, основными понятиями и концепциями 
научного знания "этика", формирование культуры этико-
нормативного мышления 
Задачи: знакомство и приобретение основных этических 
механизмов социализации личности, формирование 
умения давать оценку конкретной ситуации или 
поступка, исходя из этических принципов, овладение 
навыками этического поведения и отношения к миру в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности 
 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Базовая часть Блока I ООП «Культурология» подготовки 
бакалавров по направлению 51.03.01 «Культурология»  
 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

2 зач.ед. 

Формируемые компетенции (ОК-1)-I  
Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: основные принципы современного 
мировоззрения, содержание базовых этических понятий, 
место и роль этики в структуре мировоззрения; 
специфику различных этических позиций. З (ОК-1)-I 
Уметь:  
выявлять связь между содержанием базовых этических 
понятий и мировоззренческой позицией; видеть связь 
между содержанием этических концепций и спецификой 
мировоззренческой позиции. У (ОК-1)-I 
Владеть: навыками анализа основных 
мировоззренческих позиции; навыками формирования 
собственной мировоззренческой позиции. В (ОК-1)-I 
 

Краткое содержание дисциплины Дисциплнина включает в себя историю этики и 
моральных учений, моральную философию, 
нормативную и прикладную этику. 
 

Виды учебной работы Лекции 14 часов 
Семинары 20 часов 
Самостоятельная работа студентов 38 часов 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
Основная: 

1. Гусейнов А.А., Гаджикурбанов А.Г., 
Прокофьев А.В. Этика: учебник для 
академическогобакалавриата. М.: Юрайт,  
2015. – 459 с. 

2. Скворцов А.А. Этика: учебник для СПО. М.: 



Юрайт, 2015. – 310 с. 
Дополнительная. 

1. Гуревич П.С. Этика: учебник для бакалавров. 
М.:Юрайт, 2016. – 515 с. 

2. Гюйо Ж.М. Мораль Эпикура и ее связь с 
современными учениями. М.: Либроком,  2015. – 
293 с. 

3. Фромм Э. Бегство от свободы; Человек для самого 
себя. М.: Изида, 2004. – 571 с. 

Интернет-ресурсы:  
1. Издательство «Лань» [Электронный ресурс] : 

электрон.-библиотечная система. – Электрон.дан. 
– СПб., 2010- . – URL: http://e.lanbook.com/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – М., 2000- 
. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

3. Электронная Библиотека Диссертаций 
[Электронный ресурс] / Российская 
государственная библиотека. – Электрон.дан. – М., 
2003- . URL: http://diss.rsl.ru/ 

4. Google Books [Электронный ресурс]: электрон.-
библиотечная система. – URL:  
https://books.google.com/ 

5. Google Scholar [Электронный ресурс]: электрон.-
библиотечная система. – URL:  
http://scholar.google.com/ 

 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Темы семинаров 
Вопросы теста 
 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
Цели и задачи дисциплины Целями освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» являются: воспитание безопасного 
мышления, личности безопасного типа; получение 
знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях среды 
природного, техногенного и социального происхождения; 
изучение организации защиты населения и территорий в 
мирное и военное время; получение знаний о правовых 
нормативно-технических и организационных основах 
безопасности жизнедеятельности. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Базовая часть ООП  
 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зачетных единицы. 
 

Формируемые компетенци 
 

ОК-9, I и II уровень –  Способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций.  
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: основные природные и техногенные опасности, их 
свойства и характеристики; характер воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и природную 
среду, методы и способы защиты от них; теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС; 
возможные последствия аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и способы применения современных средств 
поражения; правовые, нормативно-технические и 
организационные основы безопасности 
жизнедеятельности. З (ОК-9)-I. 
Уметь: идентифицировать основные опасности среды 
обитания человека, оценивать риск их реализации; 
распознавать жизненные нарушения при неотложных 
состояниях и травмах. У (ОК-9)-I. 
 
Знать: анатомо-физиологические последствия 
воздействия на человека травмирующих, вредных и 
поражающих факторов и приёмы первой помощи; методы 
защиты населения при ЧС. З (ОК-9)-II. 
Уметь: оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим. У (ОК-9)-II. 
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в 
области безопасности жизнедеятельности. В (ОК-9)-II. 
 

Краткое содержание дисциплины Основные разделы дисциплины: 
Введение  в предмет дисциплины и её история. 
Тема 1. Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности.  
Тема 2. Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Тема 3. Классификация основных форм деятельности 



человека и условий труда. 
Тема 4. Защита от естественных опасностей 
обеспечением комфортных условий жизнедеятельности. 
Тема 5. Социальные опасности. 
Тема 6. Правовые и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности. 
Тема 7. Воздействие негативных факторов на здоровье 
человека и природную среду. 
Тема 8. ЧС мирного и военного времени. 
 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов 
 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной учебной литературы: 
1. В.В. Абрамов. Безопасность жизнедеятельности. 
Электронный ресурс: учебное пособие для вузов. Санкт-
Петербург: [б.и.], 2013. – 365 с. URL: 
http://sun.tsu.ru/limit/2016/000550232/00550232.pdf 
2. А.И. Лобачев. Безопасность жизнедеятельности: 
учебник для вузов. М.: Высшее образование, 2009. – 367 
с. 
3. Б.С. Мастрюков. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях в природно-техногенной сфере: 
прогнозирование последствий: учебник для вузов. 
Москва: Академия, 2011. – 367 с. 
 
Перечень дополнительной учебной литературы: 
1. С.В. Белов, В.С. Ванаев, А.Ф. Козьяков. Безопасность 
жизнедеятельности. Терминология: учебное пособие для 
студентов вузов. Москва: Кнорус, 2008. – 389 с. 
2. О.Н. Русак, К.Р. Малаян, Н.Г. Занько. Безопасность 
жизнедеятельности: учебное пособие: для студентов 
вузов. СПб. [и др.]: Лань [и др.], 2007. – 447 с. 
3. В.Ю. Микрюков. Безопасность жизнедеятельности: 
учебник: [для студентов вузов]. Ростов-на-Дону: Феникс, 
2006. – 559 с. 
  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров. 
 
 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Философия» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обосновать философию в качестве 
мировоззрения и методологии культурологического знания и практики 
развития культуры на различных этапах истории. 
Основными задачами учебной дисциплины являются: выявление 
специфики философского знания; содержательное раскрытие основных 
этапов развития философии; знакомство с основными философскими 
проблемами (онтологии, гносеологии, социальной философии, 
философской антропологии), знакомство с философскими системами 
веховых фигур в истории философии от античности до наших дней. 
 

Место дисциплины 
в учебном плане  

Базовая часть ООП  
 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 7 зачетных единиц, 252 часов, из которых 108 часов 
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем ( 54 
часов – занятия лекционного типа, 54 часов – занятия семинарского 
типа, 108 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 
 

Формируемые 
компетенци 

 

Продвинутый уровень 
(ОК-1) –II 

Способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

Знания, умения, 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: специфику различных философских позиций, их место и роль в 
структуре современного мировоззрения, степень их влияния на 
характер современного мировоззрения в целом и понимание 
конкретных теоретических и практических задач. З (ОК-1)-II. 
Уметь: выявлять связь между содержанием той или иной философской 
концепции и спецификой мировоззренческой позиции, устанавливать 
степень ее воздействия на характер мировоззрения, уметь провести 
сравнение мировоззренческой знаний различных философских 
концепции. У (ОК-1)-II. 
Владеть: навыками распознания различных философских концепций,  
выявления связи между содержанием той или иной философской 
концепции и характером мировоззренческой позиции, определения 
степени ее воздействия на характер мировоззрения. В (ОК-1)-II. 
 

Краткое 
содержание 
дисциплины 

Содержание дисциплины включает: аргументацию специфики 
философского знания в общей системе человеческого знания, 
демонстрацию основных этапов развития философии, выявление 
взаимоотношений философии и культуры, связь содержательной 
характеристики различных этапов культурного развития с основными 
тенденциями в развитии стиля философского мышления. Философия 
знакомит с философскими системами,  конкретными философами от 
античности до современности в аспекте единства их образа мышления 
и образа жизни. Основными разделами дисциплины являются: 
метафилософия, онтология, гносеология, социальная философия, 
философская антропология.     

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, индивидуальные консультации, самостоятельная 
работа студентов 



 
Ресурсное 
обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 
1 Современная философия: учебник В. Канке. Омега-Л., 2014. 329 с. 
2 Балашов Л.Е. Философия: учебник. Дашков и К, 2013. 611 с.          
3 Сарданашвили Г.А. Кризис научного познания: взгляд физика. М.: 
Ленанд, 2015. 251 с.… 
2. Петискус  А.Г. Олимп. Мифология греков и римлян. СПб, 1913.432 
с.……… 
 Интернет-ресурсы:  
 1 Библиотека философских текстов на сайте Института философии 
РАН    (http://www.philosophy.ru или  http://iph.ras.ru) 
   (http://www.philosophy.ru или  http://iph.ras.ru) 
2 Чешев В.В. Проблема познания в философии (логика развития 
гносеологических учений) 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000171464……… 
3 Савин П.Н. Мифология мифа в постиндустриальных обществах 
как феномен массового сознания. 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000507708 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, контрольные работы, семинары, тестирование. 
 
 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономика» 

 
Направление обучения 51.03.01 Культурология 
Основной целью дисциплины является интеграция теоретических знаний и 

практических навыков применения экономического анализа в рамках разработки  
развития организаций.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из 
которых 34 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (20 часов 
– занятия лекционного типа, 14 часа – занятия семинарского типа), 38 часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 

 
Формируемые компетенции 
ОК-3, I уровень, способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 
Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 
Знать основы анализа системы экономических отношений на микро- и макроуровне; 
законы и закономерности, проявляющиеся в поведении экономических субъектов (З ОК-
I); 
Уметь использовать экономические знания для анализа социально значимых проблем и 
явлений, решения социальных и профессиональных задач; самостоятельно осваивать 
прикладные экономические знания, необходимые для работы в различных сферах 
профессиональной деятельности (У ОК-I); 
Владеть методологией самостоятельного анализа, и прогнозирования развития процессов 
и явлений современной социально-экономической действительности; навыками 
постановки экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, 
исходя из интересов различных субъектов и с учетом результатов (В ОК-I). 

Основные разделы (темы) дисциплины: 
 
Введение в экономику 
Рыночный механизм: взаимодействие спроса и предложения 
Теория потребительского поведения 
 Фирма: производство, издержки и прибыль 
Поведение фирм на отраслевых рынках 
Национальное производство и его измерение 
Макроэкономическая нестабильность: экономический цикл, безработица, инфляция 
Кредитно-денежная и фискальная политика  государства 
Социальная политика: приоритеты и направления 

 
Виды учебной работы: 

 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 
 
Ресурсное обеспечение 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы. 
 

Основная литература 
1. Гребенников П.И.Экономика: учебник для академического бакалавриата : [по 

инженерно-техническим и другим неэкономическим направлениям и специальностям] /П. 
И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. - Москва : Юрайт , 2016. -  308 сhttps://www.biblio-
online.ru/viewer/785CE283-6C77-4583-AF15-E79B56800B86#page/4 



2. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Учебник / К.Р. Макконнелл, С.Л. 
Брю, Ш.М. Флинн. - 19-e изд., англ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - XXVIII, 1028 с. 

3. Чепурин М. Н. Курс экономической теории : учебник : [по экономическим 
специальностям и направлениям /Чепурин М. Н., Ивашковский С. Н., Киселева Е. А. и 
др.]. -  Киров : АСА , 2012. – 874 Сидоров В. А.Экономическая теория : учебник для 
студентов высших учебных заведений /В А. Сидоров. - Краснодар: Кубанский гос. ун-т , 
2012. - 874 с. 

4. Яковлева Е. Б.  Микроэкономика : учебник и практикум для академического 
бакалавриата : [для студентов вузов по экономическим направлениям и специальностям 
/Арфеева М. В., Воробьев А. С., Деньгов В. В. и др.]. -  Москва : Юрайт , 2016. – 354 с. 

 
 Дополнительная литература 

1. Бернанке Бен Экономикс. Экспресс-курс /Бен Бернанке, Роберт Фрэнк; [пер. с англ. 
А. Смольский ; науч. ред. перевода С. В. Лукин]. -  Санкт-Петербург [и др.] : Питер , 2012. 
- 713 с 

2. Борисов Е.Ф.Экономическая теория : учебник : [для студентов вузов, обучающихся 
по гуманитарным и техническим специальностям] /Е. Ф. Борисов. - Москва : Высшее 
образование , 2008. – 391 с. 

3. Грязнова А.Г., Думнова Н.Н.Микроэкономика. Теория и российская практика: 
[учебник для студентов по экономическим специальностям /А. Ю. Юданов, С. В. 
Тарасенко, Б. Е. Ланин и др.-  Москва: Кнорус , 2007. – 619 с.  

4. Киселева В. В. Государственное регулирование инновационной сферы : [учебное 
пособие для вузов по направлению "Экономика"] /В. В. Киселева, М. Г. Колосницына. -  
М. : ГУ ВШЭ , 2008. - 401 с. 

5. Нуреев  Р. М. Сборник задач по микроэкономике : к "Курсу микроэкономики" Р. М. 
Нуреева /[Р. М. Нуреев, Д. В. Акимов, А. В. Аносова и др. ] Москва : НОРМА [и др.] , 
2015. – 415 с.  

6. Розанова Н.М.Теория отраслевых рынков : учебное пособие для бакалавров : [для 
студентов вузов по экономическим направлениям и специальностям] /Н. М. Розанова. - 
Москва: Юрайт , 2014. – 794 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/16901DA3-05A7-
4E0F-9696-046F63EBBF60 

7. Чепурин М. Н.Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и 
макроэкономика / М. Н.Чепурин, Е. А.Киселева, С. В.Ермилова [и др.].- Киров : АСА , 
2011.- 245 с.  

8. Экономическая теория : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. 
Е. Алпатов [и др.] ; под ред. Г. Е. Алпатова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 299 с. 
— (Бакалавр. Академический курс). — URL: https://www.biblio-online.ru/book/125E4E07-
6F5A-4AF2-86B7-D62106B7A6C0 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
    1. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

1. www.minfin.ru - Министерство финансов РФ 
2. www.cbr.ru – Центральный банк РФ 
3. http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития Российской 

Федерации. 
4. www.nber.org - национальное бюро экономических исследований США 
5. www.worldbank.org – Всемирный банк 
6. http://www.oecd.org - Организации Экономического Сотрудничества и Развития 
7. http://www.imf.org  информационная база Международного Валютного Фонда 
8. www.iep.ru – Институт экономики экономической политики им. Е.Т.Гайдара 
9. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 



10. http://lib.tsu.ru/ - Электронная библиотека НИ ТГУ 
11. Периодические издания: 
12. http://www.vedomosti.ru/ - Ведомости 
13. http://www.kommersant.ru -   Коммерсант 
14. www.rbc.ru – информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (РБК)  
15. www.expert.ru – «Эксперт» 
 
Формы текущего контроля успеваемости студентов 
Список вопросов для устного опроса, перечень тем дискуссий, перечень 

индивидуальных заданий, практические задания для командной работы, темы эссе, 
перечень примеров кейсов. 

 
Виды и формы промежуточной аттестации 

 
Зачет 
 
Язык обучения  
 
Русский 
 
Автор: д.э.н., профессор кафедры экономики И.А.Петиненко 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и методы изучения культуры» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины является формирование у 

студентов представления о культурологии, изучение 
студентами достижений отечественных и зарубежных 
культурологов, особенностей культурологического 
знания, форм и способов интерпретаций культуры, 
методов исследований культуры 

 
Основными задачами учебной дисциплины являются 
формирование у студентов умения пользоваться 
культурологическим понятийным аппаратом; 
ознакомление студентов с основными направлениями 
развития теории культуры;  представить и обсудить 
культурологические концепции; формирование 
представлений об основных механизмах развития 
культуры; изучение основных методов исследования 
культуры 
 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Входит в Базовую часть Блока I ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология»  
 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 12 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОПК-1, 2 уровень,  способность владеть теоретическими 
основами и методами культурологии, категориями и 
концепциями, связанными с изучением культурных 
форм, процессов, практик, ПК-1, 1, 2 уровень 
способностью владеть навыками работы с теоретической 
и эмпирической научной информацией, а также 
способность получать, понимать, изучать и критически 
анализировать научную информацию по тематике 
исследования и представлять результаты исследований 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: содержание базовых понятий культурологии, ее 
структуру, место и роль в системе современного 
научного знания, специфику основных этапов в истории 
мировой и отечественной культуры, основные принципы 
культурологического подхода к феноменам культуры; 
(ОПК-1)-2 
уметь: использовать основы теоретических знаний в 
научно-исследовательской и практической деятельности, 
ориентироваться в эмпирическом материале истории 
культуры, выявлять ключевые тенденции и 
закономерности существования и развития культуры 
различных эпох и народов; (ОПК-1)-2 
владеть: навыками культурологического анализа, 
теоретическими основами и методами культурологии. 
(ОПК-1)-2 
Знать: основные критерии научного знания.(ПК-1),1,2  



Уметь: отбирать и подготавливать материал по заданной 
теме, грамотно излагать материал в письменной и устной 
формах. (ПК-1), 1, 2 
Владеть: навыками публичных выступлений. (ПК-1), 1, 2 
 
 

Краткое содержание дисциплины Предмет и объект теории культуры. Основные 
культурологические концепции. Историческая, 
фундаментальная, прикладная культурология. Методы 
изучения культуры. Особенности культурного процесса. 
 

Виды учебной работы Лекции, семинары, индивидуальные консультации, 
самостоятельная работа. 
 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
Основная литература: 

1. Культурология: учеб.для вузов/С.-
Петерб.гос.пед.ун-т, под ред.СолонинаЮ.Н., 3-е 
изд, Испр.и доп.-М.: Юрайт, 2016.-566с. 

2. Культурология: [учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Культурология"] /А. П. Садохин, 
М.: Кнорус, 2016. – 372 с. – 1 экз. 

3. Каган Ф.И., Белугина Г.К. Актуализация 
культурного наследия как процесс динамики 
культуры. - Иваново, 2013.- 291с. 

Дополнительная литература: 
1. Розин В.М. Искусство и человек в истории, 

культуре и современности: Гуманитар. 
Исслед./РАН, Ин-т философии.-М.: ЛЕНАНД, 
2015.-234с. 

2. Степин В.С. О методологических подходах к 
анализу социального познания//Вестник МГУ. 
Сер.7. Философия.-М., 2014.-№3-с.3-10. 

3. Флиер А.Я. Культурологическое знание:/ опыт 
становления системного представления 
//Вестн.Моск. Гос.ун-та культуры и исксств.-
Химки/Моск.обл./2015.-№2(64).-с.28-33 

 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Темы семинарских занятий, перечень тем контрольных 
работ, вопросы теста. 
 
 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

 Экзамен, экзамен, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Эстетика» 

 
   

Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины – обучение навыкам 
эстетической рефлексии, их дальнейшего применения в 
профессиональной деятельности, анализ специфики 
эстетического отношения к миру как одно из 
универсальных оснований культуры 
Основными задачами учебной дисциплины являются 
- ознакомление со спецификой эстетического освоения 
действительности 
- приобщение к эстетической культуре 
- обучение навыкам самостоятельной исследовательской 
работы в области эстетической проблематики 
 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Входит в Базовую часть Блока I ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология»  
 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 4 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОПК – 1, II уровень 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: основные подходы к исследованию и методы 
изучения эстетических феноменов, процессов и практик, 
основы эстетической деятельности 
 
уметь: прочитывать эстетические значения и смыслы в 
реальных феноменах, выявлять закономерности 
эстетических процессов 
 
владеть: навыками анализа эстетических концепций и 
практик в области мировой и отечественной эстетики, 
навыками эстетических особенностей подготовки и 
реализации мероприятий в сфере культуры 
 

Краткое содержание дисциплины Дисциплина «Эстетика» содержит разделы, которые 
включают современное понимание основ, главных идей, 
проблем и категорий классической эстетики, а также 
новейшей неклассической эстетики, возникшей на основе 
художественно-эстетического опыта ХХ века и 
актуального философско-эстетического дискурса 
 
 

Виды учебной работы Лекции 14 часов 
Семинары 40 часов 
Самостоятельная работа студентов 54 часа 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
Основная 



1. Бычков В.В. Эстетика: учебник для гуманитарных 
направлений и специальностей вузов России. М.: 
Кнорус, 2016. – 528 с. 

2. Яковлев Е.Г. Эстетика:учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. М.: 
Кнорус,  2015. – 444 с. 

3. Никитина И.П. Эстетика: учебник для бакалавров. 
М.: Юрайт,  2013. – 676 с. 

Дополнительная: 
1. Сборник упражнений по истории эстетики. 

Тюмень: РИЦ ТГФКИиСТ,  2013. – 189 с. 
2. Малышев И.В. Самопознание эстетики./ И.В. 

Малышев. – М.: Пробел – 2000, 2016. – 128 с. 
3. Тард Г. Сущность искусства. М.: Издательство 

ЛКИ,  2014. – 112 с. 
4. Лишаев С.А. Помнить фотографией. СПб.: Алетея,  

2014. – 139 с. 
5. Лишаев С.А. Эстетика другого: эстетическое 

расположение и деятельность. Самара: 
Издательство Самарской гуманитарной академии, 
2003. – 203 с. 

Интернет-ресурсы:  
1. Электронная Библиотека Диссертаций 

[Электронный ресурс] / Российская 
государственная библиотека. – Электрон.дан. – М., 
2003- . URL: http://diss.rsl.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – М., 2000- 
. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

3. История изобразительного искусства 
[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 2002-.- 
URL:  http://www.arthistory.ru/index.htm 

 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Темы семинаров 
Темы эссе  
Темы докладов с презентациями 
 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с 

теоретическими основами общей психологии; изучение 
методологических основ общей психологии; освоение 
научных и практических подходов к формированию 
всесторонней характеристики личности. 

 
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
изучение сущностных характеристик психических 
процессов, психических состояний и свойств личности; 
освоение базовых понятий и категорий общей 
психологии;  изучение психологического состояния и 
специфики деятельности человека; формирование у 
студентов способности и готовности анализировать 
различные явления психической жизни с позиций 
современных научных представлений. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Учебный курс «Психология» входит в состав базовой 
части профессионального цикла дисциплин Б.1. ФГОС 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология». 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Формируемые компетенции ОК-7, I уровень: способность к самоорганизации и 
самообразованию;  
ПК-18, 1 уровень: готовность осуществлять 
педагогическую и воспитательную деятельность в 
образовательных организациях среднего общего, 
среднего профессионального образования;  
ПК-19, 1 уровень: готовность к использованию 
современных методик и форм учебной работы и умением 
применять их в преподавании предметов, связанных с 
культурологией, в образовательных организациях 
среднего общего, среднего профессионального 
образования. 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: ценности университетского сообщества; 
основы мотивации и эмоционально-волевой 
саморегуляции; основные учебные элементы 
MOODLe. З (ОК-7)-I.; разные формы компоновки и 
подачи учебного материала, формы урока, особенности 
возрастной психологии; принципы толерантного 
поведения З (ПК-18)-I; основные теоретические 
положения психологии и педагогики; современные 
принципы организации процесса образования; методы и 
технологии образовательной деятельности, способы 
оценивания ее эффективности; основные методики 
воспитательной работы; принципы деятельностного 
подхода. Код З (ПК-19 )-I. 
уметь: проводить самодиагностику и анализ учебной 
деятельности; анализировать и осознанно выбирать 



ресурсы; определять цели учебной деятельности; 
использовать инструменты планирования и самоконтроля 
учебной деятельности, в том числе инструменты 
MOODLe, Google, др. У (ОК-7)-I; организовывать 
учебный процесс, выбирая релевантные методы подачи 
материала и оценки достижений учащихся У (ПК-18)-I; 
формулировать цели и задачи преподавательской 
деятельности и воспитательной работы; выбирать 
оптимальные методики их достижения, проводить 
мониторинг эффективности учебного процесса; уметь 
выявлять успехи и затруднения в освоении дисциплин и 
определять их причины; применять современные 
образовательные информационные технологии и ресурсы 
в учебном процессе. Код У (ПК-19)-I.  
владеть: навыками планирования, организации и 
контроля учебной деятельности; навыками 
самостоятельной работы с образовательными ресурсами; 
навыками коммуникации в академической среде. В (ОК-
7)-I; разными видами коммуникации (речевой, 
письменной, общение в интернет пространстве); 
современными компьютерными технологиями в области 
преподавания; формами подачи учебного материала 
соответствующими специфике аудитории.  В (ПК-18)-I; 
навыками психолого- педагогической деятельности с 
учетом специфики преподаваемых дисциплин; видами и 
приемами современных педагогических технологий. 
 Код В (ПК-19)-I. 

Краткое содержание дисциплины Теоретические основы психологии. История 
возникновения и этапы становления психологии. 
Психические процессы. Теория личности в психологии. 
Развитие личности и ее жизненный путь.  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, индивидуальные 
консультации, самостоятельная работа. 

Ресурсное обеспечение 
 

 Основная литература 
1. Кравченко Ю. Е. Психология эмоций : 
классические и современные теории и иссследования) / 
Ю. Е. Кравченко. –  М. : Форум, 2012. – 542 с.  
2. Крысько В. Г. Психология : курс лекций / В. Г. 
Крысько. – М. : Вузовский учебник, 2013. – 249 с. 
3. Немов Р. С. Общая психология: учебник : в 3 
томах / Р. С. Немов. – М., 2011. 
4. Нуркова В. В. Общая психология: учеб. для вузов / 
В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. – М., 2013. – 604 с.  
5. Реан А. А. Психология личности / А. А. Реан. – 
СПб. : Питер, 2013. – 286 с.  
6. Стронин А. И. Теория личности / А. И. Стронин. – 
М. : ИНФРА-М, 2013. – 187 с. 
 
Дополнительная литература 
7. Айзенк Г. Ю. Структура личности / Г. Ю. Айзенк. 
– М., СПб. : Ювента, 1999. –464 с. 
8. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. 



Ананьев. – СПб., 2002. – 248 с.  
9. Аптер М. За пределами черт личности : 
реверсивная теория мотивации / М. Аптер; пер. с англ. В. 
С. Хомика. – Луцк, 2004. – 111 с. 
10. Божович Л. И. Личность и ее формирование в 
детском возрасте / Л. И. Божович. – М., 1968. – 261 с. 
11. Буравлева Н. А. Основы общей психологии : 
учебно-методическое пособие / Н. А. Буравлева. – Томск, 
2011. – 64 с.  
12. Выготский Л. С. Психология развития ребенка / Л. 
С. Выготский. – М., 2003. – 245 с. 
13. Гальперин П. Я. Введение в психологию / П. Я. 
Гальперин. – М. : Просвещение, 1999. – 296 с. 
14. Ительсон Л. Б. Лекции по общей психологии / Л. 
Б. Ительсон. – М. : АСТ, 2002. – 894 с.  
15. Кролль В. М. Психология и педагогика / В. М. 
Кролль. – М. : Высшая школа, 2003. – 356 с.  
16. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии / А. 
Н. Леонтьев. – М. : Смысл, 2000. – 511 с.  
17. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. 
Леонтьев. – М., 1972. – 523 с. 
18. Лурия А. Р. Изменения в структуре игры в связи с 
развитием речи / А. Р. Лурия, Ф. Я. Юдович. – М., 1981. – 
316 с. 
19. Лурия А. Р. Лекции по общей психологии / А. Р. 
Лурия. – СПб. : Питер, 2004. – 319 с.  
20. Маклаков А. Г. Общая психология : учебник для 
вузов / А. Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2007. – 582 с.  
21. Мананкова Е. Н. Психология личности / Е. Н. 
Мананкова. – М. : Дашков и Ко, 2008. – 218 с.  
22. Минков Е. Г. Мотивация : структура и 
функционирование / Е. Г. Минков. – Дубна, 2007. – 416 с. 
23. Общая психология : учебник : в 7 томах / под ред. 
Б. С. Братуся. – М., 2009. 
24. Постоева В. А. Психология и педагогика : учеб. 
пос. / В. А. Постоева, М. С. Шелемехова. – Томск, 2006. – 
248 с. 
25. Психология / под ред. А. А. Крылова. – М. : 
Проспект, 2003. – 415 с.  
26. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. 
Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2001. – 705 с. 
27. Эльконин Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. 
– М., 1999. – 327 с. 
28. Эриксон Э. Личность и кризис идентичности / Э. 
Эриксон. – М., 1996. – 267 с.  
29. Юнг К. Г. Психология бессознательного / К. Г. 
Юнг. – М. : Канон, 1994. – 267 с.  
 
Интернет-ресурсы 
30. Журнал психолога. Вся психология [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. –  URL : 
http://www.anypsy.ru/category/psikhologiya/vozrastnaya-



psikhologiya (дата обращения 26.05.2016).  
31. Психологический портал [Электронный ресурс].– 
Электрон. дан. –  URL : http://www.psynavigator.ru/(дата 
обращения 26.05.2016). 
32. Мир психологии [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. –   URL : ttp://www.psy-mir.ru/(дата 
обращения 26.05.2016). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестирование, подготовка рефератов. 
 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

 Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Педагогика» 

   
Цели и задачи дисциплины Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются: 

ознакомление студентов с теоретическими основами 
общей педагогики; изучение методологических основ 
общей педагогики; освоение научных и практических 
подходов к обучению и воспитанию всесторонне 
развитой личности; формирование профессиональной 
компетентности специалиста на основе осознания 
базовых характеристик образовательного процесса и 
осмысления педагогического опыта.  
Задачи освоения учебной дисциплины  
• Освоение базовых понятий и категорий общей 
педагогики;  
• Формирование целостного педагогического 
знания, отражающего современный уровень развития 
педагогической науки; 
• Изучение сущностных характеристик 
образовательного процесса и педагогических технологий; 
• Развитие профессионально важных качеств 
личности и педагогических способностей; 
• Обеспечение готовности к выполнению 
разнообразных видов собственной педагогической 
деятельности (практической, управленческой, 
проектировочной, исследовательской); 
• Формирование у студентов способности и 
готовности анализировать различные явления научной и 
практической педагогической деятельности с позиций 
современных научных представлений. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Базовая часть Блока I ООП «Культурология» подготовки 
бакалавров по направлению 51.03.01 «Культурология»  

Трудоемкость в зачетных един. Трудоемкость  - 2 зачетных единицы, 72 часа 
Формируемые компетенции ОК-7, I уровень, способность к самоорганизации и 

самообразованию  
ПК-18 1 уровень, готовность осуществлять 
педагогическую и воспитательную деятельность в 
образовательных организациях среднего общего, 
среднего профессионального образования  
ПК-19, 1 уровень, готовность к использованию 
современных методик и форм учебной работы и умением 
применять их в преподавании предметов, связанных с 
культурологией, в образовательных организациях 
среднего общего, среднего профессионального 
образования  

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: ценности университетского сообщества; 
основы мотивации и эмоционально-волевой 
саморегуляции; основные учебные элементы 
MOODLe. З (ОК-7)-I.; разные формы компоновки и 
подачи учебного материала, формы урока, особенности 
возрастной психологии; принципы толерантного 



поведения З (ПК-18)-I; основные теоретические 
положения психологии и педагогики; современные 
принципы организации процесса образования; методы и 
технологии образовательной деятельности, способы 
оценивания ее эффективности; основные методики 
воспитательной работы; принципы деятельностного 
подхода. Код З (ПК-19 )-I. 
уметь: проводить самодиагностику и анализ учебной 
деятельности; анализировать и осознанно выбирать 
ресурсы; определять цели учебной деятельности; 
использовать инструменты планирования и самоконтроля 
учебной деятельности, в том числе инструменты 
MOODLe, Google, др. У (ОК-7)-I; организовывать 
учебный процесс, выбирая релевантные методы подачи 
материала и оценки достижений учащихся У (ПК-18)-I; 
формулировать цели и задачи преподавательской 
деятельности и воспитательной работы; выбирать 
оптимальные методики их достижения, проводить 
мониторинг эффективности учебного процесса; уметь 
выявлять успехи и затруднения в освоении дисциплин и 
определять их причины; применять современные 
образовательные информационные технологии и ресурсы 
в учебном процессе. Код У (ПК-19)-I.  
владеть: навыками планирования, организации и 
контроля учебной деятельности; навыками 
самостоятельной работы с образовательными ресурсами; 
навыками коммуникации в академической среде. В (ОК-
7)-I; разными видами коммуникации (речевой, 
письменной, общение в интернет пространстве); 
современными компьютерными технологиями в области 
преподавания; формами подачи учебного материала 
соответствующими специфике аудитории.  В (ПК-18)-I; 
навыками психолого- педагогической деятельности с 
учетом специфики преподаваемых дисциплин; видами и 
приемами современных педагогических технологий. 
 Код В (ПК-19)-I. 

Краткое содержание дисциплины Педагогика в системе современных наук. Методология 
педагогической науки. Образование как базовая 
категория педагогики. Обучение как базовая категория 
педагогики. Организационные основы обучения. Методы, 
формы, средства и контроль обучения. Образовательные 
технологии. Инноватика в образовании. Воспитание как 
базовая категория педагогики. Проектирование учебно-
воспитательного процесса.  

Виды учебной работы Лекции, индивидуальные консультации, самостоятельная 
работа. 

Ресурсное обеспечение 
 

А) Обязательная литература 
1. Байгулова Н.В. Педагогика : введение в 

педагогическую деятельность : учебно-методическое 
пособие / Н.В. Байгулова, Н.Л. Винниченко ; Том. 
гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 
2013. – 91 с. 



2. Безрукова В.С. Педагогика учебное пособие : / В.С. 
Безрукова. – Ростов н / Д : Феникс, 2013. – 301 с. 

3. Гойжа Н.В. Креативное развитие ребенка : 
практическое пособие для педагогов, гувернеров, 
родителей / Гойжа Н. В. – М. : Владос, 2014. – 128 с. 

4. Джуринский А.Н. История педагогики и образования 
: учебник для бакалавров / А.Н. Джуринский ; Моск. 
гос. пед. ун-т. – М. : Юрайт, 2014. – 676 с. 

5. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика учебник 
для магистров : [для студентов вузов, обучающихся 
по гуманитарным направлениям и специальностям] / 
А.Н. Джуринский ; Моск. гос. пед. ун-т. – М. : 
Юрайт, 2014. – 440 с.  

6. Дошкольная педагогика с основами методик 
воспитания и обучения : учебник для бакалавров / 
под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб. : 
Питер, 2014. – 464 с. 

7. Педагогика / А.Е. Бахмутский, Н.А. Вершинина, Е.Н. 
Глубокова и др. ; под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб. : 
Питер, 2014. – 304 с. 

8. Педагогические технологии : учеб. пос. / под ред. 
В.С. Кукушина. – М., 2010. – 487 с.  

9. Подласый И.П. Педагогика : учеб. для студентов / 
И.П. Подласый. – М., 2010. – 298 с.  

10. Тимошенко Е.И. Чудо Монтессори, или Учение без 
мучения и воспитание без оценок, наград и наказаний 
: заметки для родителей / Е.И. Тимошенко. – М. : 
Форум, 2014. – 247 с. 

11. Харламов И.Ф. Педагогика: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. / И.Ф. 
Харламов. – 4-е издание, переработанное и 
дополненное. – М., 2007. 

12. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебное 
пособие. – 2-е издание, переработанное / А.В. 
Хуторской. – М., 2007. 

Б) Дополнительная литература 
1. Бордовская Н.В. Педагогика : учебное пособие для 

студентов и преподавателей высших учебных 
заведений / Н.В. Бордовская. – СПб., 2007. – 298 с.  

2. Борытко Н.М. Педагогика : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / Н.М. Борытко. 
– М., 2007. – 397 с.  

3. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность 
педагога: Учебное пособие для студентов высших 
педагогических учебных заведений / В.И. 
Загвязинский. – М., 2006. – 376 с. 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная 
интерпретация: учебное пособие для студентов вузов / 
В.И. Загвязинский. – 3-е издание, исправленное. – М., 
2006. – 211 с. 

5. Коджаспирова Г.М. Педагогика : учебник / Г.М. 
Коджаспирова. – М., 2004. – 297 с.  



6. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и 
опорных конспектах / Г.М. Коджаспирова. – М., 2006. 
– 197 с. 

7. Краевский В.В. Методология педагогики : новый этап : 
учебное пособие для студентов вузов / В.В. Краевский. 
– М., 2006. – 224 с. 

8. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии : 
учеб.-метод. пособие / Г.Ю. Ксензова. – М., 2000. – 198 
с.  

9. Левитес Д.Г. Практика обучения : современные 
образовательные технологии / Д.Г. Левитес. – М., 
1998. – 176 с.  

10. Методика воспитательной работы : учебное 
пособие / под ред. В.А. Сластенина. – М., 2004. – 197 с. 

11. Новые педагогические и информационные 
технологии в системе образования / под ред. Е.С. 
Полат. – М., 2000. – 216 с.  

12. Общая и профессиональная педагогика : учебное 
пособие для студентов педагогических вузов / под 
ред. В.Д. Симоненко. – М., 2005. – 203 с.  

13. Педагогика : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений. / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, 
Е.Н. Шиянов. – М., 2007. – 497 с.  

14. Селевко Г.К. Современные образовательные 
технологии : учеб. пособие / Г.К. Селевко. – М., 1998. 
– 365 с. 

15. Сластенин В.А. Педагогика : учеб. пособие / В.А. 
Сластенин и др. – М., 2006. – 427 с. 

16. Смирнов В.И. Общая педагогика : учебное пособие. – 
Издание 2-е, переработанное, исправленное и 
дополненное / В.И. Смирнов. – М., 2003. – 398 с.  

17. Харламов И.Ф. Педагогика: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. / И.Ф. 
Харламов. – 4-е издание, переработанное и 
дополненное. – М., 2007. – 401 с. 

18. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебное 
пособие / А.В. Хуторской. – 2-е издание, 
переработанное / А.В. Хуторской. – М., 2007. – 397 с. 

В) Интернет-ресурсы и программное обеспечение  
1. Педагогика : книги, видео [Электронный ресурс] // 

COOB.RU : официальный сайт. – Электрон. дан. – 
URL : http://www.koob.ru/pedagogics/ (дата 
обращения: 20.02.2016.  

2. Педагогика : книги [Электронный ресурс] // 
Библиотека Гумер : гуманитарные науки : 
официальный сайт. – Электрон. дан. – URL : 
http://www.gumer.info/ (дата обращения: 20.02.2016).  

3. Большая перемена : педагогический портал : 
электронный журнал : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – URL : 
http://www.pomochnik-vsem.ru/ (дата обращения: 
20.02.2016).  



4. Педагогический мир : электронный журнал : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – URL : http://pedmir.ru/index.php  (дата 
обращения: 20.02.2016).  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Реферат, тестирование  

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

 зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Правоведение» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у 
студентов представления о системе права Российской федерации 
в целом и основных ее отраслях в частности; умения 
использовать полученные знания в различных сферах 
жизнедеятельности. В рамках изучения дисциплины студентами 
Института искусств и культуры видится важным уделить 
внимание аспектам правового регулирования сферы культуры в 
России. 
В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 
- изучение теории государства в мировом аспекте, 
- формирование представления о системе права, 
- знакомство студентов с основными отраслями системы 
российского права: конституционным, уголовным, 
административным, гражданским, трудовым, семейным, 
экологическим правом, 
- выработка умения работать с нормативно-правовыми 
документами. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Входит в Базовую часть Блока I ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология»  

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: права, свободы и обязанности человека и 
гражданина З (ОК-4)-I 
Уметь: Находить нужную информацию в нормативно-правовых 
документах конституционного, гражданского, уголовного, 
административного права У (ОК-4)-I 
Владеть: Представлением о правах, свободах и обязанности 
человека и гражданина В (ОК-4)-I 

Краткое содержание 
дисциплины 

Государство: понятие, признаки, сущность. Механизм 
государства. Форма государства. Система права. Источники 
права. Правоотношения. Основы конституционного строя 
Российской федерации. Уголовное право России. 
Административное право России. Гражданское право России. 
Трудовое право России. Основы законодательства в сфере 
культуры 

Виды учебной работы Лекционные занятия, семинары, самостоятельная работа 
студентов 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 
Основная литература 
1. Правоведение : учебник для вузов по неюридическим 

специальностям /М. В. Мархгейм, М. Б. Смоленский, Е. Е. 
Тонков ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. - Ростов-на-Дону 
: Феникс , 2013. – 413 с. 

2. Правоведение : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / С. И. Некрасов [и др.] ; под ред. С. И. 
Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 



Юрайт, 2016. — 455 с.   https://www.biblio-
online.ru/book/C6653EE1-EDCE-45BC-957B-F53EAF9B5D43 

3. Правоведение : учебник для академического бакалавриата / 
В. И. Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. 
Букалеровой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 421 с.   https://www.biblio-
online.ru/book/B8511AC8-12CC-4318-AC38-F55F393CF433 

Дополнительная литература 
1. Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник /А. Б. 

Венгеров. - Москва : Омега-Л , 2013. – 607 с. 
2. Лушников А. М. Теория государства и права : базовый курс : 

учебное пособие. - Москва : Юрлитинформ, 2013. – 270 с. 
3. Правоведение [Электронный ресурс]: электронный учебник : 

[для студентов неюридических вузов, преподавателей и 
учащихся старших классов] /В. А. Алексеенко, О. Н. 
Булаков, И. В. Зыкова [и др.]. - Москва : Кнорус , 2011. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) 

4. Радько Т. Н. Теория государства и права : учебник для 
бакалавров /Т. Н. Радько. - Москва : Проспект , 2014. – 495 с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
1. Гарант.ру : информационно-правовой портал. – Электрон. 

дан. – URL: http://www.garant.ru/ 
2. Законодательная дума Томской области [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Томск, 2016. –  URL: 
https://duma.tomsk.ru/ (дата обращения: 03.11.2016). 

3. Законодательство Томска и Томской области [Электронный 
ресурс] / Законодательная дума Томской области. – 
Электрон. дан. – URL: 
http://law.duma.tomsk.ru/docs/?frame=leftframeLeft&nd=777714
080 

4. Консультант-плюс [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 
URL: http://www.consultant.ru/ 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, семинары 
 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

 Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Введение в методологию научного исследования и проектной деятельности» 

 
   

Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 
представления о науке, как сфере профессиональной 
деятельности, развитие навыков научно-исследовательской, 
проектной работы и умений представлять их результаты в 
устном и письменном виде.  
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
знакомство с основными принципами научного исследования; 
изучение основ методологической культуры; изучение 
основных форм презентации результатов научной и проектной 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Базовая часть Блока I ООП «Культурология» подготовки 
бакалавров по направлению 51.03.01 «Культурология»  

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость – 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2– I, II уровень 
ПК-3 – I, II уровень 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: особенности составления научных отчетов – З (ПК-2) – I; 
требования предъявляемые к подготовке научных докладов, 
оформлению публикаций по результатам исследовательской 
деятельности – З (ПК-2) – I; способы оформления и 
представления научных работ – З (ПК-3) – I;  основные способы 
и формы научных коммуникаций – З (ПК-3) – II. 
уметь: представлять результаты исследовательской 
деятельности в различных формах (доклады, тезисы, статьи) – 
У (ПК-2) – I; отбирать материал и готовить доклады, 
презентации и другие формы представления результатов своей 
исследовательской и проектной деятельности – У (ПК-2) – II; 
выявлять проблемы в сфере научных коммуникаций – У (ПК-3) 
– I. 
владеть: современными техниками оформления текстов и 
презентаций – В (ПК-2) – I. 
навыками устной и письменной презентации результатов 
собственной исследовательской деятельности – В (ПК-2) – II; 
навыками устной и письменной коммуникации в 
профессиональной сфере – В (ПК-3) – I. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Виды научных исследований. Цели и задачи научного 
исследования. Оформление выпускной работы. Типичные 
ошибки в работе над тезисами, статьями и дипломными 
сочинениями. Формы представления результатов научной 
деятельности. Защита научной работы. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, индивидуальные консультации; 
самостоятельная работа обучающихся. 

Ресурсное обеспечение 
 

Литература основная:  
1. Новиков А.М. Методология научного исследования. –– М.: 
ЛИБРОКОМ , 2013. – 270 с. 
2. Горелов Н.А. Методология научных исследований : учебник 
для бакалавриата и магистратуры. – Москва : Юрайт , 2015. – 



289 с. 
Дополнительная: 
1. Антология исследований культуры: Сборник статей / Сост. С. 
Я. Левит, Л. А. Мостова Т. 1. Интерпретации культуры. –  СПб.: 
Университетская книга, 1997. – Раздел «Фундаментальные 
характеристики культуры». – С. 17–138. 
2. Культурология: фундаментальные основания прикладных 
исследований / под ред. И. М. Быховской. – М.: Смысл , 2010. – 
634 с. 
Интернет-ресурсы:  
1. Библиографическое описание документа. Общие требования 
и правила составления. – Томск: ТГУ, 2010. – Электронный 
ресурс. Режим доступа: 
http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/metodich.html 
2. Микешина Л.А. Философия науки: Современная 
эпистемология. Научное знание в динамике культуры. 
Методология научного исследования : учеб, пособие. – М. : 
Прогресс-Традиция : МПСИ : Флинта, 2005. – 464 с. URL: 
http://sun.tsu.ru/limit/2016/000207996/000207996.pdf 
 
3. Проблемы методологии гуманитарных исследований: 
[сборник статей] / отв. ред. Э. И. Черняк. – Томск: Издательство 
Томского университета, 2004. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000195810 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы, темы практических занятий 
 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика преподавания культурологии» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины является формирование у 

студентов представления о методике преподавания 
культурологии, изучение студентами достижений 
отечественных и зарубежных культурологов, 
особенностей культурологического знания, изучение 
специфики классической педагогики и современного 
компетентностного подхода в образовании.  

 
Основными задачами учебной дисциплины являются 
формирование у студентов умения пользоваться 
методами преподавания культурологии; ознакомление 
студентов с основными направлениями развития 
педагогики; представить и обсудить компетентностные 
концепции в образовании; формирование представлений 
об основных механизмах педагогического процесса. 
 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Входит в Базовую часть Блока I ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология»  
 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-18 готовностью осуществлять педагогическую и 
воспитательную деятельность в образовательных 
организациях среднего общего, среднего 
профессионального образования, ПК-19 готовностью к 
использованию современных методик и форм учебной 
работы и умением применять их в преподавании 
предметов, связанных с культурологией, в 
образовательных организациях среднего общего, 
среднего профессионального 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: принципы построения и функционирования 
образовательной системы, новые информационно-
коммуникационные технологии и наработки в 
преподавании культурологических дисциплин; 
педагогические и воспитательные методики, способы 
разрешения сложных педагогических ситуаций и 
конфликтов. З(ПК-18)-II  
Уметь: структурировать и подавать материал, 
объективно оценивать достижения учащихся на основе 
индивидуального подхода и учёта психологических 
особенностей; оценивать успехи и затруднения в 
освоения программы учебного предмета, корректировать 
процесс обучения и воспитания; организовывать 
внеурочную деятельность, в том числе в культурно-
досуговом направлении.  У (ПК-18)-II  
Владеть: навыками организации воспитательной и 
преподавательской работы, разными формами подачи 



материала и способами современной коммуникации; 
основными методами формирования толерантности и 
развития навыков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде; навыками формирования 
общекультурных компетенций и понимания места 
предмета в общей картине мира. В (ПК-18)-II  
Знать: принципы и методы разработки научно-
методического обеспечения дисциплин (модулей) и 
основных образовательных программ; современные 
методы диагностики и контроля качества образования. 
З (ПК-19)-II  
Уметь: планировать, организовывать и преподавать 
дисциплины культурологического цикла, используя 
разнообразные методы, формы и технологии обучения; 
контролировать и оценивать работу учащихся на учебных 
занятиях и самостоятельную работу; корректировать 
процесс обучения и воспитания в соответствии с 
выявленными успехами и затруднениями в освоении 
дисциплин; организовать самостоятельную (в том числе 
исследовательскую) деятельность учащихся. У (ПК-19)-
II  
Владеть: современными образовательными 
технологиями, в том числе интерактивными и 
дистанционными. В (ПК-19)-II  
 

Краткое содержание дисциплины Предмет и структура методики преподавания 
культурологии. История педагогики и дидактики. 
Современное образование. Содержание учебной и 
методической работы преподавателя. Лекции, 
семинары/уроки, консультативная работа. Разработка 
критериев аттестации. Проведение семинара/урока по 
культурологической тематике 

Виды учебной работы Лекции, Практики, индивидуальные консультации, 
самостоятельная работа. 
 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
1… Методика как наука.-Липецк, 2013.Кн.6-598с.  
2. Кравченко С.А. Кризис: пересмотр инструментария для 
определения вектора излучений//Социс.-М., 2014.-
№4(36).-С.148-152. 
3. Засыпкин В.П., ЗборовскийГ.Е., Шуклина Е.А. 
Учительство как социально-профессиональная 
общность//социс.-М., 2015.-№2(370).-с.113-122 
4. Монахова Г.А., Монахов Д.Н. Виртуализация 
образовательного процесса в Росии//Социология 
образования.-М., 2015-№1-С.54-61. 
5. Социально-гуманитарные науки в контексте 
современной культуры: учеб.пособие/Алт.гос.ун-т.-
Барнаул, 2014-141с. 
Интернет-ресурсы:  
 



1.Культурология: [учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Культурология"] /А. П. Садохин, М.: 
Кнорус, 2016. – 372 с. – 1 экз. 
2.Культурология Электронный ресурс : Теория. Школы. 
История. Практика: Библиотека по культурологии /Сост. 
Минченко О 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Задания для контрольных работ, темы практических 
занятий, вопросы теста.  

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Философия культуры» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины является формирование у 

студентов представления о философии культуры, 
изучение студентами достижений отечественных и 
зарубежных философов культуры, особенностей 
культурфилософского знания, форм и способов 
интерпретаций культуры, методов исследований 
культуры 

 
Основными задачами учебной дисциплины являются 
формирование у студентов умения пользоваться  
понятийным аппаратом философии культуры ; 
ознакомление студентов с основными направлениями 
развития философии культуры;  представить и обсудить 
культурфилософские концепции; формирование 
представлений об основных механизмах развития 
культуры; изучение основных философских методов 
исследования культуры 
 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Входит в Базовую часть Блока I ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология»  
 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 3 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОПК-5, II уровень, способность критически 
переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости профиль профессиональной деятельности 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: основные концепции смежных сфер деятельности 
и отраслей знания. З (ОПК-5)-II 
Уметь: применять профессиональные навыки к объектам 
смежных сфер деятельности и отраслей знания У (ОПК-
5)-II  
Владеть: навыками критического анализа концепций, и 
объектов смежных сфер деятельности и отраслей 
знания В (ОПК-5)-II  

Краткое содержание дисциплины Предмет и объект философии культуры. Основные 
культурфилософские концепции. Основные направления 
философской интерпретации культуры. Философские 
методы изучения культуры. Особенности культурного 
процесса. 
 

Виды учебной работы Лекции, семинары, индивидуальные консультации, 
самостоятельная работа. 
 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
1. Пивоев В. М. Философия культуры: Учебное пособие 

для вузов. 4-е изд. – М.: Директ-Медиа, 2013, 429 стр. 



2. Силичев Д. А. Философия. Язык. Культура. 
Вузовский учеб. – М: ИНФРА-М, 2014. – 309 стр. 

3. Солонин Ю. Н. Культурология: Учебник для вузов. 3-
е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016 – 566 стр. 

4.Степин В. С. Философская антропология и философия 
культуры – М.: Академический проект: Альма Матер, 
2015. – 542 стр. 
Дополнительная литература: 
1. Балабанов П. И. Картина мира в культуре и науке – 

Кемерово: Фирма Полиграф, 2014. – 266 стр. 
2. Кох И. А., Шитиков М. М. Проблемы философии 

культуры – Екб.: Изд-во УГГУ, 2013. – 180 стр. 
3. Ставропольский Ю. В. Философия культуры и 

этнокультурная идентичность – М.: Перо, 2016. – 187 
стр. 

4.Степанянц М. Т. Философия и наука в культурах 
Востока и Запада – М.: Наука - Вост. лит., 2013. – 354 стр. 
 
1. Библиотека Гумер [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gumer.info/ 
2. Российская государственная библиотека 

[Электронный ресурс] URl: http://www.rsl.ru  
3.Электронный каталог Научной библиотеки НИ ТГУ 
[Электронный ресурс] URL: 
http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?theme=system 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Примеры заданий для контрольных работ, темы 
семинаров, примеры тестовых заданий, вопросы к зачёту. 
 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура» 

 
   

Цели и задачи 
дисциплины 

Цель дисциплины: Целью физического воспитания студентов 
является   формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 
          Задачи дисциплины:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её 
роли в развитии   личности и подготовке к профессиональной 
деятельности; 
- знание научно-биологических, педагогических и практических 
основ физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 
занятиям физическими упражнениями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование   психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного 
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 
последующих жизненных и профессиональных достижений. 
 

Место дисциплины 
в учебном плане  
и трудоемкость в 
зачетных единицах 

 «Физическая культура» является дисциплиной, отнесенной к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные 
единицы) в очной форме обучения. Элективные дисциплины по 
физической культуре в объеме не менее 328 академических часов 
(если иное не предусмотрено стандартом) входят в состав 
вариативной части Блока 1. Академические часы по элективным 
дисциплинам являются обязательными для освоения и в зачетные 
единицы не переводятся.  

Формируемые 
компетенци 

 

Базовый уровень 
(ОК-8) –I 

Способность использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

Знания, умения, 
навыки, 
формируемые в 
результате 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: Состав, структуру, социальные функции, средства физической 
культуры и спорта как социокультурных явлений в современном 
обществе, их роль в подготовке к жизнедеятельности в быстро 



освоения 
дисциплины 

меняющихся экономических условиях; строение организма человека 
как единой саморазвивающейся и саморегулирующейся биологической 
системы. Роль отдельных систем организма в обеспечении 
физического развития, функциональных и двигательных возможностей 
организма человека, значение влияния двигательной активности на 
адаптационные возможности человека и устойчивость к умственным и 
физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 
З(ОК-8)-I 
Уметь: применять физкультурно-спортивные средства для 
профилактики утомления, восстановления работоспособности и 
методы самоконтроля психофизического состояния в ходе 
осуществления рекреационной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности. У(ОК-8)-I 
Владеть: техникой выполнения контрольных упражнений для 
диагностики физического развития, уровня проявления двигательно-
кондиционных качеств и функциональной подготовленности. В(ОК-8)-
I 

Краткое 
содержание 
дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов 
Социально-биологические основы физической культуры 
Педагогические основы физического воспитания 
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности 
Контроль и самоконтроль на занятиях физической культурой и 
спортом 
Основы здорового образа жизни студентов 
Основы общей и специальной физической подготовки, спортивная 
подготовка 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений 
Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями 
Профессионально-прикладная физическая подготовка 
Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 
важными умениями и навыками 
Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 
применения средств физической культуры для их направленной 
коррекции 
Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития 
Методы самоконтроля функционального состояния организма 
Методика проведения учебно-тренировочного занятия 
Методика индивидуального подхода и применения средств для 
направленного развития отдельных физических качеств 
Методика составления индивидуальных программ физического 
самовоспитания и занятий оздоровительной, рекреационной и 
восстановительной направленности 
Методы самооценки специальной физической и спортивной 
подготовленности по избранному виду спорта 
Методы оценки и коррекции осанки и телосложения 
.Основы методики самомассажа 
Методы регулирования психоэмоционального состояния на занятиях 



физическими упражнениями и спортом 
Методика корригирующей гимнастики для глаз 
Средства и методы мышечной релаксации в спорте 
Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 
профессионально-прикладной физической подготовки 
Методика проведения производственной гимнастики с учетом 
заданных условий и характера труда 
Методика составления и проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 
направленности 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов 
 

Ресурсное 
обеспечение 
 

а) основная литература  
1. Физическая культура: учебник для академического 

бакалавриата : [для студентов вузов всех направлений и 
специальностей] /И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов ; 
Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. Москва : 
Юрайт , 2016. 492 с. 

2. Физическая культура: методики практического обучения: 
[учебник по дисциплине "Физическая культура"] /И. С. 
Барчуков. Москва: Кнорус, 2014. 297с. 

3. Физическая культура: [учебник для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы начального и среднего профессионального 
образования] /А. А. Бишаева. Москва : Академия , 2015. 299 с. 

б) дополнительная литература  
1. Физическая культура и здоровый образ жизни студента : учебное 

пособие для студентов вузов, изучающих дисциплину "Физическая 
культура", кроме направлений и специальностей в области 
физической культуры и спорта /М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. – 
М.: Изд-во Гардарики , 2012. - 238 с. 

2. Физическая культура: основы здорового образа жизни: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности 050720.65 (033100) - Физическая культура /Ю. 
П. Кобяков; под  ред. С. Осташова. - Ростов-на-Дону.: Изд-во 
Феникс, 2012. - 252 с. 

3. Физическая культура: учебное пособие для студентов вузов /Ю. И. 
Евсеев; отв. за вып. Кузнецов В. - Ростов-на-Дону: Изд-во Феникс, 
2012. - 444 с. 

4. Физическая культура, здравоохранение и образование: материалы 
VIII Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, посвященной памяти В. С. Пирусского 
[Электронный ресурс] / под ред.  

5. Шилько В. Г.,  Радаева С. В., Загревская  А. И. и др.  Примерные 
планы-конспекты занятий по дисциплине "Физическая культура" 
со студентами специальной медицинской группы вуза (для 
студентов первого года обучения): методическая разработка 
[Электронный ресурс] /В. Г. Шилько, С. В. Радаева, А. И. 
Загревская и др.- Томск:: Изд-во Том. ун-та,  

6. Крупицкая О. Н., Потовская Е. С., Шилько В. Г.  Общая 
физическая подготовка: практикум: для студентов факультетов 
физической культуры, преподавателей высших и средних 



специальных учебных заведений [Электронный ресурс] 
/Крупицкая О. Н., Потовская Е. С., Шилько В. Г. – Томск: Изд-во 
Том. ун-т  

в)  литература для подготовки реферата 
1. Адаптивная физическая культура: ежеквартальный журнал  Санкт-

Петербург: 2010. Электронный ресурс Доступ к электронной 
версии журнала в сети ТГУ через Электронную библиотеку 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/issues.asp?id=8389 

2. Артамонова Л. Л., Панфилов О. П., Борисова В. В.; общ. ред. О. П. 
Панфилова Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая 
культура : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Физическая культура"] /Л. Л. Артамонова, О. П. 
Панфилов, В. В. Борисова; общ. ред. О. П. Панфилова  Москва: 
ВЛАДОС-ПРЕСС , 2010, 389с. 

3. Капилевич Л. В., Радаева С. В., Лим М. С. Лечебная физическая 
культура: учебное пособие для студентов нефизкультурных 
специальностей /Л. В. Капилевич, С. В. Радаева, М. С. Лим; 
Томский государственный университет.  Томск: Томский 
государственный университет, 2011, 115 с. Электронный ресурс 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000428920  

4. Рипа М. Д., Кулькова И. В. Кинезотерапия. Культура двигательной 
активности: [учебное пособие для вузов по специальностям 
"Физическая культура" и "Физическая культура для лиц, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья (АФК)"] /М. Д. Рипа, И. В. 
Кулькова Москва: Кнорус , 2013, 370 с. 

5. Физическая культура, здравоохранение и образование : материалы 
VIII Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, посвященной памяти В. С. Пирусского, 
Томск, 13-14 ноября 2014 года /Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Фак. 
физ. культуры ; редкол.: Шилько В. Г. и др.] Томск: Томский 
государственный университет, 2014, 282 с. Электронный ресурс 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000494841 

6. Черданцева Р. Г. Лечебно-оздоровительная физическая культура 
студентов при нарушениях опорно-двигательного аппарата: 
методическая разработка /Р. Г. Черданцева ; Том. гос. ун-т, Фак. 
физ. культуры Томск , 2013, 47 с. 

7. Шилько В. Г.,  Радаева С. В., Загревская  А. И. [и др.]  Примерные 
планы-конспекты занятий по дисциплине "Физическая культура" 
со студентами специальной медицинской группы вуза (для 
студентов первого года обучения) : методическая разработка /В. Г. 
Шилько, С. В. Радаева, А. И. Загревская [и др.] ; Том. гос. ун-т, 
Фак. физ. культуры, Каф. физ. воспитания и спорта Томск: [ТГУ], 
2010, 114 с. Электронный ресурс 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000447827  

г) Интернет-ресурсы 
1. Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ  [Электронный 

ресурс] . –  Электрон. дан.  – Томск, 2011- .  URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/IndexФедеральный 
портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000- . – URL: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp? 



3. Библиотека международной спортивной информации [ 
Электронный ресурс]. – Электрон. дан.  –2010-2014- . – 
URL:http://bmsi.ru/ 

 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Темы рефератов, тестовые вопросы, контрольные нормативы для 
разных специализаций и отделений 
 
 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Менеджмент» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины – знакомство с основами 

менеджмента и выработка навыков управленческой 
деятельности. 
Основными задачами учебной дисциплины являются: изучение 
теоретико-методологических основ менеджмента; 
формирование представлений об организации как объекте 
менеджмента и об основных процессах управления; 
ознакомление с основными технологиями управления 
современными организациями. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Базовая часть Блока I ООП «Культурология» подготовки 
бакалавров по направлению 51.03.01 «Культурология»  

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 3 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 – I уровень 
ОПК-5 – I уровень 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: теоретико-методологические основы и закономерности 
управленческой деятельности – З (ОК-3) – I; 
уметь: использовать экономические знания для решения 
образовательных и практических задач – У (ОК-3) – I; 
применять принципы критического мышления при принятии 
управленческих решений – У (ОПК-5) – I; 
владеть: навыками принятия и прогнозирования результатов 
управленческих решений в условиях современной социально-
экономической действительности – В (ОК-3) – I; навыками 
критического мышления – В (ОПК-5) – I. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Организация как объект менеджмента. Миссия, цели и 
стратегия. Принятие решений в организации. Управление 
персоналом. Управление развитием организации. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, индивидуальные консультации; 
самостоятельная работа обучающихся. 

Ресурсное обеспечение 
 

Литература основная: 
1. Современные проблемы менеджмента : монография / [Беляев 
М. К., Бондаренко В. П., Васин С. М. и др.]; под общ. ред. С. Д. 
Резника. – Москва : ИНФРА-М , 2014. – 241, [1] с.: ил., табл. 
2. Менеджмент. Теория и практика : учебник для вузов : [по 
направлению и специальности "Менеджмент" /Алексеев А. Н., 
Бурыкин Е. С., Горелов О. И. и др.] ; под общ. ред. И. Н. 
Шапкина ; Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юрайт , 2014. – 692 с.: ил. 
3. Дежкина И. П. Гармоничный менеджмент / И. П. Дежкина, Г. 
А. Поташева. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 92 с.: ил. 
Литература дополнительная: 
            1. Архангельский Г. Корпоративный тайм-менеджмент: 
энциклопедия решений / Г. Архангельский. – 2-е изд. – Москва: 
Альпина Бизнес Букс, 2009. – 211 с. 
             2. Коротков Э.М. Менеджмент: учебник для бакалавров: 
[по направлению и специальности "Менеджмент"] / Э. М. 



Коротков.  – Москва: Юрайт , 2012. – 640 с. 
3. Менеджмент специальных событий в сфере культуры : 
учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов,Т. Е. 
Лохина ; С.-Петерб. филиал Гос. ун-та, Высшая шк. экономики. 
– СПб. [и др.] : Планета музыки , 2010. – 381 с.  
4. Поташева Г.А. Синергетический подход к управлению: 
монография/ Г.А. Поташева. –  Москва : ИНФРА-М , 2014. – 159 
с.: ил. 
5. 7 нот менеджмента: настольная книга руководителя/ под 
ред. В.В. Кондратьева. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Эксмо, 2007. – 832 с. 
  6. Управление знаниями в корпорациях: учебное пособие для 
вузов / Б. З. Мильнер [и др.]; Академия народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации; Государственный 
университет управления; под ред. Б. З.Мильнера. – Москва: 
Дело, 2006. – 304 с. 
7. Шекова Е.Л. Управление учреждениями культуры в 
современных условиях: учебное пособие / Е. Л. Шекова. – 
Санкт-Петербург [и др.] : Лань [и др.] , 2014. – 412 с.: рис., табл. 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
1. Нехода Е. В. Общий и стратегический менеджмент: учебно-
методический комплекс / Е. В. Нехода ; Том. гос. ун-т, [Ин-т 
дистанционного образования]. – Томск : [ИДО ТГУ], 2012. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000461166 
2. Нехода Е. В. Инициация проекта : учебно-методический 
комплекс / Е. В. Нехода; Том. гос. ун-т, [Ин-т дистанционного 
образования]. – Томск: [ИДО ТГУ], 2012. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000461170 
3. Менеджмент XXI века: парадигмы, концепции, метафоры: 
материалы III всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, Томск / Томский гос. 
ун-т ; [науч. ред. тома В. А. Гага и др.]. – Томск : [Томский 
государственный университет], 2013. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000465275 
4. Бабенко А. В. О менеджменте художественного рынка в 
изобразительном искусстве / А. В. Бабенко // Вестник Томского 
государственного университета. 2013. № 366. С. 110-111. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000444495 
5. Эффективный менеджмент: практикум / [Брит Н. В., Галкин 
Д. В., Глухова Е. С. и др.]; ред. Т. Ю. Базаров ; Адм. Том. обл.; 
Том. регион. рес. центр. – Томск : Издательский Дом Томского 
государственного университета, 2015. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000514555 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы и задания, темы семинарских занятий 
 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русский язык и культура речи» 

   
Цели и задачи дисциплины Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» 

при 
подготовке бакалавра предполагает в качестве основных 
целей: 
 совершенствование языковой и коммуникативной 
компетенции студентов до 
уровня осознанного владения речью как инструментом 
будущей профессиональной, 
социальной и обиходной деятельности; 
 формирование комплекса представлений о русском 
литературном языке как 
языке государственности и национальной культуры; 
 формирование системных представлений о 
функционировании языковых 
единиц. 
Задача дисциплины: 
В соответствии с названными целями в задачи 
дисциплины входит: 
 формирование лингворечеведческого понятийного 
аппарата, необходимого для 
анализа проблем культуры речи, речевой коммуникации; 
 формирование у студентов ответственного отношения 
к своей речи как 
инструменту будущей профессиональной деятельности, 
критериев оценки качества 
собственной речи и речи окружающих в обиходной и 
профессиональной сферах общения; 
 совершенствование различных видов речевой 
деятельности, освоение приёмов 
рационального чтения и эффективного слушания; 
 совершенствование ортологической компетенции – 
умения осознанно 
соблюдать основные нормы современного русского 
литературного языка: орфоэпические, 
лексические, грамматические, стилистические, 
орфографические, пунктуационные; 
 формирование лексикографической компетенции – 
умения использовать 
лингвистические словари для решения различных 
коммуникативных и познавательных 
задач; 
 систематизация и расширение знаний о 
стилистической системе современного 
русского литературного языка; 
 совершенствование навыков сознательного выбора 
языковых средств и умения 
оптимально использовать их в соответствии со стилем и 
жанром речи, ситуацией 
общения; 



 систематизация знаний о нормах научного стиля речи и 
практическое их 
освоение; 
 систематизация знаний о нормах официально-делового 
стиля речи и 
формирование умения использовать средства языка в 
соответствии с задачами делового 
общения, структурой и содержанием официально-
деловых документов. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Основная часть ООП «Культурология» подготовки 
бакалавров по направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОК-5-1  
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать:  структуру   русского национального языка как 
системы знаков; специфику функциональных стилей 
русского языка; способы компрессии текста; 
выразительные средства русского литературного языка;  
Уметь: анализировать тексты, выявляя  особенности 
языковых средств; выбирать  лексические и 
грамматические средства  для создания текстов устной и 
письменной речи с учётом речевой и внеречевой 
ситуации; 
Владеть: навыками работы со справочной, учебной  
литературой, со словарями; навыками создания 
самостоятельных текстов устной и письменной речи. 

Краткое содержание дисциплины Культура речи изучается в высших учебных заведениях 
как составная часть цикла гуманитарных дисциплин 
предназначенного для студентов всех специальностей. 
Предметом культуры речи как учебной дисциплины 
являются нормы литературного языка виды общения его 
принципы и правила этические нормы общения 
функциональные стили речи основы искусства речи а 
также трудности применения речевых норм и проблемы 
современного состояния речевой культуры общества. 
 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 
студентов. 
 
 

Ресурсное обеспечение 
 

Основная  учебная литература 
1. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. 
Русский язык и культура речи. Ростов н/Д: Феникс, 
2002. 
2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное 
пособие. М, 2004.  
3. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. Сборник 
упражнений. М: Рольф; Айрис-пресс, 1997. 240 с 
4. Голуб И. Б., Неклюдов В. Д. Русская риторика и 
культура речи [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. - М.: Логос, 2011. - 328с 



     5. Калиткина Г.В. Русский язык и культура речи . 
Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2006. 156 с. 
     6. ФилипповА.В. , РомановаН.Н. . Публичная речь 
в понятиях и упражнениях. М.: “Академия, 2002. 
160с. 
 
Дополнительная учебная литература 
 
7. Культура русской речи: учеб. / ред.: Граудина, Л. 
К., Ширяев, Е. Н. - М:: 
НОРМА: ИНФРА-М, 2000. - 549 с. 
 
8. Культура устной и письменной речи делового 
человека: cправ.-практикум / Н. С. 
Водина, А. Ю. Иванова, В. С. Клюев и др. - 8-е изд., 
испр. - Москва: Флинта: Наука, 
2002. - 315 с. 
9. Русский язык для студентов-нефилологов: учеб. 
пособие / М. Ю. Федосюк [и др.]. - 
11-е изд., испр. - Москва: Флинта: Наука, 2006. - 253 
с. 
 
Электронные ресурсы 
• Перечень используемых информационных 
технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса, включая программное 
обеспечение, информационные справочные системы: 
1. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/apps 
2. https://multitran.ru 
3. http://translate.google.com 
4. Электронная библиотека Томского 
государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Темы семинаров, темы докладов, тесты для 
самоконтроля, вопросы к зачету. 
 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Латинский язык» 

 
Цель освоения дисциплины - формирование представления об историко-

культурном значении латинского языка, его грамматике и фонетике; а также умения 
применять полученные знания в теоретической, практической и научно-
исследовательской деятельности; расширение общекультурного кругозора. 

Содержание дисциплины:  
История латинского языка, периоды развития, памятники, значение для 

последующих эпох. Изучение фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса латинского 
языка. Введение в античную культуру. Чтение текстов на латинском языке. 

 
а) рекомендуемая литература (основная) 
1. Боровский Я.М., Болдырев А.В. Учебник латинского языка для гуманитарных 

факультетов университетов. М.: Либроком, 2015. 
2. Латинский язык/ Г.М. Шатров, Л.Т. Леушина, Г.А. Чупина, П.М. Коптелов/ Под ред. 

Г.М. Шатрова и Л.Т. Леушиной. – Томск, 2006. 
 

б) рекомендуемая литература (дополнительная) 
1. Конончук И.Я., Садыкова И.В. Латинский язык [Электронный ресурс]. 

Мультимедийный учебник. – Томск, 2003. – CD. 
2. Латинский язык / Сост. И.Я. Конончук, И.В. Садыкова. – Томск, 2009. 
3. Синтаксис латинского языка: простое предложение / Сост. И.Я. Конончук, 

И.В. Садыкова. − Томск, 2010. 
4. Латинизмы в современных европейских языках: гнездовой словарь. Электронный 

ресурс. Ч. 1-3 / Сост. Л.П. Дронова, О.А. Ильина, Ю.А. Тихомирова. − Томск, ИДО 
ТГУ, 2009-2010. 

5. Латинский язык/ Под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. − М., 1997. 
6. Дерюгин А.А., Лукьянова Л.М. Латинский язык. −Саратов, 1979. 
7. Гончарова Н.А. Латинский язык: Практическое пособие по лексике и грамматике. − М., 

1989. 
8. Кацман Н.Л., Покровская З.И. Латинский язык. − М., 1996. 
9. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Часть теоретическая. Морфология и 
синтаксис. – М., 2003. 
10. Синтаксис латинского языка: сложное предложение / Сост. И.Я. Конончук, И.В. 
Садыкова. − Томск, 2013. 
11. Петрученко О. Латинско-русский словарь. − М., 1994. – 810 с. 
12. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. − М., 1986. –840 с. 
13. Бабичев Н.Т., Боровский Я.М. Словарь латинских крылатых слов. – М., 2001. –784 с. 
14. Словарь античности. – М., 1989. 
15. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Часть практическая. Синтаксис. – М., 
2003. 
16. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – М., 1988. 
17. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. Боги и герои. Троянский цикл. – 
Новосибирск, 1992. 
18. Дронова Л.П. Лексика латинского языка. – Томск, 2010. 
 
в) список электронных ресурсов 
1. Латинский язык (Латынь). Изучаем латынь вместе! [Электронный ресурс] URL: 
http://www.lingualatina.ru 
2. Lingua Latina Aeterna [Электронный ресурс] URL: http://philology.ru/literature1.htm 
3. Perseus Digital Library Project [Электронный ресурс] URL: 



http://www.perseus.tufts.edu/hopper/resolveform?redirect=true&lang=Latin 
4. Электронная библиотека Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточного контроля: зачет в 1 и 2 семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История литературы» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины: ознакомить обучающихся с 

конкретно историческими этапами развития  литературы как 
специфической сферы художественной культуры. 
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
формирование представления о специфике художественной 
литературы, ее языке, принципах построения образной системы, 
ее родовом и жанрово-стилевом разнообразии, о месте в 
системе других искусств и в пространстве  культуры в целом, а 
также о конкретно исторических этапах развития и основных 
достижениях. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Входит в Базовую часть Блока I ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: специфику художественной литературы как словесного 
искусства; основные средства художественной выразительности 
в литературе; родовое и жанрово-стилевое разнообразие, 
принципы стихосложения; основные этапы в истории мировой 
художественной литературы, наиболее яркие достижения 
(конкретные имена писателей и произведения); 
уметь: прочитывать основные смыслы литературного 
произведения, выявлять его основные уровни – содержательный 
(тема, проблема, идея) и формально-стилистический; 
ориентироваться в богатом конкретном материале истории 
литературы, осознавать литературу как часть единой системы 
культуры; понимать специфику литературного процесса в 
конкретную историческую эпоху, выделять в нем ведущие 
тенденции, наиболее репрезентативные формы и яркие 
достижения;  
владеть: навыками литературоведческого анализа, 
способностью использовать их при рассмотрении конкретного 
произведения литературы; достаточной эрудицией в области 
истории литературы; способностью постигать взаимосвязь 
литературно-художественных исканий  конкретной 
исторической эпохи с общими тенденциями  в культуре. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Литература как словесное искусство, ее место в системе других 
искусств. Взаимосвязь литературы и культуры. Основные 
направления в современном литературоведении. Литературные 
роды и жанры. Стиль, течение, направление. Литературный 
текст и принципы создания образа. Литературные тропы. 
Основы стихосложения. Единство произведения: тема, идея, 
сюжет, композиция, стилистические особенности. Истоки 
литературы – устное народное творчество. Героический эпос. 
Появление письменности и ранние литературы (египетская, 
вавилонская, персидская, индийская и др.). Библия как 



памятник литературы. Античная греко-римская литература как 
основа литературы европейской. Средневековая литература: 
диалектика религиозного и светского. Гуманизм литературы 
Ренессанса. Динамика литературного процесса Нового времени: 
барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 
натурализм, символизм. Основные тенденции литературного 
процесса современности: трансформации реализма, 
эксперименты модернизма, постмодернизм. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов 
Ресурсное обеспечение 
 

Основная учебная литература: 
1. История зарубежной литературы от Античности до середины 
XIX века  Т. 1: учебник для академического бакалавриата : [по 
гуманитарным направлениям и специальностям: в 2 т.]  /  Б. А.  
Гиленсон;  Моск. городской пед. ун-т, М.: Юрайт, 2016; 
2. История зарубежной литературы от Античности до середины 
XIX века Т. 2 : учебник для академического бакалавриата : [для 
студентов вузов по гуманитарным направлениям и 
специальностям : в 2 т.] /Б. А. Гиленсон ; Моск. городской пед. 
ун-т, М.: Юрайт, 2016; 
3. История зарубежной литературы XX века: учебное пособие./ 
Сост. А.В. Маркин. Екатеринбург: Издательство Уральского ун-
та, 2013;. 
Дополнительная: 
1. Античная литература. Учебник для высшей школы. /А.Ф. 
Лосев, А.А. Тахо-Годи, Н.А. Тимофеева и др./ Под ред. А.А. 
Тахо-Годи.М.: Алянс, 2013; 
2. Жук М.И. История зарубежной литературы конца XIX - 
начала XX: учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2011; 
3. История русской литературы XX века. Ч.1. Учебник для 
бакалавров. / Под ред. В.В. Агеносова. М.: Юрайт, 2013 
4. Луков В.А. История литературы: зарубежная литература от 
истоков до наших дней: учебное пособие (для вузов по 
специальности 032800 - Культурология). М.: Академия, 2009; 
5. Хализев  В.Е.  Теория литературы: учебник для студентов 
вузов. М.: Академия, 2013. 
Интернет-ресурсы:  
1. Рыбальченко Т.Л. История литературы XX века как история 
литературных течений./Вестник Томского государственного ун-
та. 1999, № 268. С. 68-73. 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000320077 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000421597 
3. Российская государственная библиотека  [Электронный 
ресурс]. –http://www.rsl.ru  
4. Научная библиотека Томского государственного 
университета [Электронный ресурс] - http://www.lib.tsu.ru  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Вопросы для самоконтроля, темы семинаров; темы рефератов, 
тестовые задания, список художественных текстов для 
обязательного чтения. 

Виды и формы 
промежуточной аттестации 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История повседневности» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель: изучение повседневности как фундаментального 

основания культуры, в пространстве которого 
проявляется единство и разнообразие культурного опыта 
на функциональном, структурном и ментальном уровнях. 
Основными задачами учебной дисциплины являются:  

• формирование знания основных 
культурологических понятий и категорий; 
специфики исторических этапов развития 
культуры, культурных форм и процессов в 
истории и современности 

• формирование умения решать теоретические и 
практические задачи, связанные с изучением 
культурных форм, процессов и практик в истории 
и современности 

• формирование владения навыками анализа 
практических ситуаций, проектов и программ на 
основе современной культурологической теории 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина «История повседневности» Б.1.Б.26 
относится к Базовой части Блока I ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология»  

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 5 з.е. 

Формируемые компетенции ОПК-2 
Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: основные культурологические понятия и 
категории; специфику исторических этапов развития 
культуры, культурных форм и процессов в истории и 
современности 
Уметь: решать теоретические и практические задачи, 
связанные с изучением культурных форм, процессов и 
практик в истории и современности 
Владеть: навыками анализа практических ситуаций, 
проектов и программ на основе современной 
культурологической теории 

Краткое содержание дисциплины Повседневность и ее место в структуре культуры 
Характеристики и формы культуры повседневности 
Структура повседневности 
Потребности, феномен потребления и повседневность 
Предметный, вещный мир повседневности 
Феномен пищи и напитков 
Гендерные аспекты повседневности 
Тело и телесность в контексте культуры повседневности 
Ароматы и запахи в культуре 

Виды учебной работы Лекции, семинары, индивидуальные консультации, 
самостоятельная работа студентов 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
1.История частной жизни: в 2 т.: [пер. с фр.] / Поль Вейн, 



Питер Браун, Ивон Тебер, Мишель Руш, Эвелин 
Патлажан; под общ.ред. Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. 
– М.: Новое литературное обозрение, 2014. – Т. 1: От 
Римской империи до второго тысячелетия. – 793 с. 
2.История частной жизни: в 2 т.: [пер. с фр.] / Поль Вейн, 
Питер Браун, ИвонТебер, Мишель Руш, Эвелин 
Патлажан; под общ.ред. Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. 
– М.: Новое литературное обозрение, 2015. – Т. 2: Европа 
от феодализма до Ренессанса. – 782 с. 
3.Смысловое пространство культуры: теория, 
методология, практика исследования. – М.: ЛИБРОКОМ, 
2014. – 237 с. 
4.История культуры повседневности : учебное пособие : 
[для студентов, обучающихся по дисциплинам "История 
культуры повседневности", "История повседневности", 
"Культура повседневности Европы", "Культура 
повседневности России", "Культура повседневности 
Востока" и др. /В. П. Большаков, Е. Б. Гладких, Т. Ф. 
Ляпкина и др.] ; под ред. В. П. Большакова, С. Н. 
Иконниковой ; С.-Петерб. гос. ин-т культуры, Каф. 
теории и ист. Культуры. М.: Проспект, 2016. – 495 с.  
5.Искусство привлекательности: история телесной 
красоты от Ренессанса до наших дней. – М.: новое 
литературное обозрение, 2013. – 427 с. 
6.Антропология повседневности /М. Н. Губогло. М.: 
Языки славянской культуры , 2013. – 750 с.  
7.Георгиева Т.С. Культура повседневности: [учебное 
пособие] в 3 кн. / Т.С. Георгиева. – М.: Высшая школа, 
2005. – кн.1.: Частная жизнь и быт древних обществ. – 
334 с. 
8.Георгиева Т.С. Культура повседневности: [учебное 
пособие] в 3 кн. / Т.С. Георгиева. – М.: Высшая школа, 
2006. – кн.2.: Частная жизнь и нравы от Средневековья до 
наших дней. – 478 с. 
9.Георгиева Т.С. Культура повседневности: [учебное 
пособие] в 3 кн. / Т.С. Георгиева. – М.: Высшая школа, 
2007. – кн.3.: Частная и общественная жизнь в 
современном мире. – 550 с. 
10.Эстетико-культурологические смыслы праздника. – 
М.: Гос. Институт искусствознания, 2009 – 458 с. 
11.Беловинский Л.В. Изба и хоромы: из истории русской 
повседневности / Л.В. Беловинский. – М.: Профиздат, 
2002. – 351 с. 
12.Марков Б.В. Культура повседневности / Б.В. Марков. – 
СПб.[и др.] Питер, 2008. – 352 с. 
13.Костяев А.И. Вкусовые метафоры и образы в культуре 
/ А.И. Костяев. – М.: УРСС, 2007, 155 с. 
14.История. Культура. Повседневность. Западная Европа: 
от Античности до XX века. – М.: Весь мир, 2002. – 357 с. 
15.Лелеко В.Д. Пространство повседневности в 
европейской культуре / В.Д. Лелеко. – СПб.: СПбГУКИ, 
2002. – 304 с. 



16.Итальянская кухня: история одной культуры: [пер. с 
ит.] / Альберто Копатти, МассимоМонтанари. – М.: 
Новое литературное обозрение, 2006. – 476 с. 
17.Ароматы и запахи в истории культуры: знаки и 
символы. – М.: ЛИБРОКОМ, 2012. – 142 с. 
Интернет-ресурсы:  
7. http://www.shpl.ru/ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
8. http://www.prlib.ru/ -  ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
9. http://www.rsl.ru/ -  РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные работы по отдельным темам 
Тест 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Экзамен в шестом семестре 
Зачет в 7 семестре 
 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культура массовых коммуникаций» 

   
Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины «Культура массовых 

коммуникаций» является формирование системного 
комплекса методологических и философско-
культурологических знаний по основным теоретическим и 
практическим проблемам средств массовой 
коммуникации. 

Основными задачами учебной дисциплины 
является: 

- введение в проблематику дисциплины 
(исторический анализ, междисциплинарный подход); 

- рассмотрение особенностей средств массовой 
коммуникации в условиях глобального, информационного 
общества; 

- изучения социальных проблем различных средств 
массовой коммуникации: телевидения, радио, печати, 
включая издательское дело, компьютерной 
коммуникации. 

 
Место дисциплины в учебном 
плане  

Входит Базовую часть ООП «Культурология» подготовки 
бакалавров по направлению 51.03.01 «Культурология» 
 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 3 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОК-6, II уровень, эффективное сотрудничество с 
представителями различных культурных, этнических, 
конфессиональных и социальных групп 
 конфессиональные и культурные различия; 
ПК-3, I уровень, способность осуществлять научные 
коммуникации в профессиональной сфере. 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать:  
Основные смысловые единицы, охватывающие 
проблемное поле, в русле междисциплинарного подхода. 
Уметь:  
применять современные подходы к анализу феноменов 
средств массовой коммуникации; 
использовать средства, механизмы и каналы массовой 
коммуникации. 
Владеть:  
понятийным аппаратом дисциплины;  
современными методами изучения средств массовой 
коммуникации;  
навыками теоретического и междисциплинарного анализа 
массовой коммуникации. 
 

Краткое содержание 
дисциплины 

Исторические предпосылки и методологические 
основания исследования средств массовой коммуникации. 
Междисциплинарный подход к исследованию средств 
массовой коммуникации. Структурные элементы системы 



массовой коммуникации. Понятие информации и развитие 
средств массовой коммуникации в информационном 
обществе. Проблема передачи и интерпретации 
сообщений посредством массовой коммуникации. 
Массовая коммуникация как социальное действие и 
особое символическое пространство. Роль средств 
массовой информации в формировании и 
функционировании общественного мнения. Отражение 
политической культуры в средствах массовой 
информации. Роль масс-медиа в управлении массовым 
сознанием. Эффекты и феномены культуры массовой 
коммуникации. 
 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа обучающихся.  
 

Ресурсное обеспечение 
 

Список основной литературы: 
Психология массовых коммуникаций : учебник и 
практикум для академического бакалавриата : [для 
студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 
направлениям и специальностям] /Н. В. Антонова ; Высш. 
шк. экон., Нац. исслед. ун-т. – М: Юрайт, 2015. – 372 с. 
Коммуникология : основы теории коммуникации : 
учебник : [для студентов вузов по специальности "Связи с 
общественностью"] /Ф. И. Шарков ; Междунар. акад. 
бизнеса и упр., Ин-т современ. коммуникац. систем и 
технологий. – М.: Дашков и К° , 2014. – 487 с. 
Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, 
действия / В.М. Березин. – М.: РИП-холдинг: 2003. – 174 
с. 
Бориснев С.В. Социология коммуникации: Учебное 
пособие для студ. вузов / С.В. Бориснев. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА: 2003.– 270 с. 
Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. – 
М.; Киев: Рефл-бук: Ваклер: 2001. – 651 с. 
Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации: 
Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 350400 "Связи с 
общественностью" / Л.Н. Федотова. – СПб.: Питер: 2003. 
– 400 с. 
Список дополнительной литературы  
Макаревич Э.Ф., Карпухин  О.И. Последний бастион: 
глобальная культура коммуникаций. – М.: Дрофа, 2011. – 
430 с. 
Эволюция культурной деятельности в новом столетии Т. 2 
: социально-экономические аспекты культурной политики 
: в 3 т. /под общ. ред. А. Я. Рубинштейна, Б. Ю. 
Сорочкина ; [Рос. акад. наук, М-во культуры и массовых 
коммуникаций Рос. Федерации, Гос. ин-т 
искусствознания, Ин-т соц. экономики, НИЦ 
Информкультура]. – СПб : Алтейя, 2005. – 524 с. 
Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации: 
Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 350400 "Связи с 
общественностью" / Л.Н. Федотова. – СПб.: Питер: 2003. 



– 400с. 
Харрис Р. Психология массовых коммуникаций / Р. 
Харрис. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК: 2003. – 448с. 
Электронные ресурсы:  

Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ 
http://www.lib.tsu.ru/ 
Березин В.М. Теория массовой коммуникации как 
открытая система Вестник РУДН, серия 
Литературоведение. Журналистика, 2013, № 4, С.92-100 
URL:  http://193.232.218.56/web-
local/fak/rj/index.php?id=23&p=138 
Лебон  Г. Психология масс URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/lebon/index.php 
Московичи  С. Век Толп  Электронная публикация: URL   
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mosk/ 
Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. 
Философские фрагменты. Перевод на русский язык: М. 
Кузнецова. – СПб., 1997// Электронная публикация: Центр 
гуманитарных технологий. – 21.03.2011. URL: 
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5521 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинарские занятия, тесты, доклады.  
 
 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Этика и культура управления» 

   
Цели и задачи дисциплины Целью данной дисциплины является формирование 

необходимых компетенций для осуществления успешной 
профессиональной деятельности. Задачами дисциплины 
является подготовка обучающихся в вопросах 
культурных факторов и этических оснований 
управленческой деятельности, а также понимания 
необходимости создания систем управления, которые 
отражают социокультурное взаимодействие работников в 
процессе управленческого труда. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Базовая часть Блока I ООП «Культурология» подготовки 
бакалавров по направлению 51.03.01 «Культурология»  
 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

3 зач.ед. 

Формируемые компетенции ОК-6, II уровень 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: принципы выявления культурных, этнических, 
конфессиональных и социальных особенностей 
представителей тех или иных социальных общностей в 
коллективе. З (ОК-6)-II . 
 
Уметь: учитывать культурные, этнические, 
конфессиональные и социальные особенности в процессе 
профессионального взаимодействия сотрудников в 
коллективе. У (ОК-6)-II . 
 
Владеть: приемами делового взаимодействия и 
предотвращения конфликтных ситуаций в коллективе, 
состоящем из представителей различных культурных, 
этнических, конфессиональных и социальных 
сообществ. В (ОК-6)-II . 
 

Краткое содержание дисциплины Дисциплина содержит теоретический и прикладной 
разделы, включающие в себя вопросы новых технологий 
рационализации управленческого труда, вопросы 
ценностной ориентации в области управления, 
рассмотрение современных особенностей формирования 
организационной культуры. 
 
 

Виды учебной работы Лекции 14 часов 
Семинары 20 часов 
Самостоятельная работа студентов 38 часов 
 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
Основная 

1. Алексина Т.А. Деловая этика: учебник для 



академического бакалавриата. Москва: Юрайт. 
2014 

2. Смирнов Г.Н. Этика деловых отношений: учебник. 
М.: Проспект. 2014 

Дополнительная 
1. Коммуникационный менеджмент. Этика и 

культура управления. Ростов-на-Дону. 2010 
2. Скворцов А.А. Этика: учебник для СПО. М.: 

Юрайт. 2015 
3. Психология и этика делового общения: учебник 

для бакалавров. М.: Юрайт. 2015 
4. Спивак В.А. Деловая этика: учебник и практикум 

для академическогобакалавриата. М.: Юрайт. 2016 
Интернет-ресурсы:  

1. Издательский дом «Гребенников» [Электронный 
ресурс]: электрон.-библиотечная система – 
Электрон.дан. – М., 2005 - . – URL:  
http://grebennikon.ru/ 

2. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: 
электрон.-библиотечная система – Электрон.дан. – 
СПб., 2010-. –  URL: http://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – М., 2000- 
. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

4. Профессиональное образование в Росси и за 
рубежом [Электронный ресурс]: [журнал].  – 
Кемерово, 2012 – Электрон.версия печат.публ. – 
Доступ из науч.б-ки «eLIBRARY.RU». – URL:   
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017311 

5. Ведомости прикладной этики [Электронный 
ресурс]: [журнал]. – Тюмень, 2012 – 
Электрон.версия печат.публ. – Доступ из науч.б-
ки «eLIBRARY.RU». – URL:   
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1215820 

6. Ученые записки Санкт-Петербургского 
академического университета [Электронный 
ресурс]: [журнал]. – Санкт-Петербург, 2011 –  
Электрон.версия печат.публ. – Доступ из науч.б-
ки «eLIBRARY.RU». – URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1003354 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Темы докладов 
Темы семинаров 
Вопросы к тесту 
 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Социология культуры» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины "Социология культуры" 

является формирование знаний и профессиональных 
компетенций в области социологической теории и 
методологии исследований культуры.  
 
Основными задачами учебной дисциплины являются 
1) знакомство с основами теории в социологии культуры, 
основными понятиями и традициями; 
2) формирование социологического видения культуры 
как феномена общественной жизни; 
3) изучение факторов социальной детерминации 
культурных процессов;  
4)  изучение форм социальной организации в мире 
искусства и культуры; 
4) освоение методов социологического анализа культуры. 
  
 
 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Входит в Вариативную часть Блока I (раздел 
«Обязательные дисциплины») ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОПК-1, ОПК-2 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать:  
Основные понятия общей социологии и социологии 
культуры; особенности социологии культуры как 
научной дисциплины; основные направления, подходы и 
методы исследования в современной социологии; 
специфику социологического толкования культуры; 
понимать механизмы социального производства 
культурных значений; основы эмпирических 
исследований в социологии культуры.  
 
Уметь: 
Самостоятельно интерпретировать проблемы теории и 
истории культуры с точки зрения социологии и 
анализировать явления культуры, культурные формы и 
практики в истории и современности с использованием 
понятий и методов социологии культуры; использовать 
научный инструментарий при решении стандартных 
задач профессиональной деятельности  
 
Владеть: 
навыками социологического анализа  культурных форм, 
процессов, практик в области мировой и отечественной 



культуры; навыками подготовки и реализации 
мероприятий в сфере культуры, связанными с 
социологической поддержкой. 
 
 

Краткое содержание дисциплины Основная тематика курса включает проблемы  
социологии культуры (СК) как научной дисциплины в 
комплексе междисциплинарных исследований культуры; 
введение в методология социологического анализа 
культуры на основе принципов социальной 
определенности произведений искусства и историчности; 
анализ основных понятий социологического анализа 
культуры (социальная структура и социальные 
институты, социализация, механизмы социального 
взаимодействия и собенности художественной 
коммуникации, группа как основной социальный 
феномен, групповое измерения творчества в искусстве и 
культуре, неравенство и социальная стратификация, 
социальная мобильность, девиантное поведение, его 
влияние на общественное развитие; экспликация 
социологического понятия о культуре и социологическую 
типологию культур; социология культуры как социология 
интеллигенции (производители и хранители культуры); 
анализ культуры в контексте социальной структуры и 
форм социальной организации искусства (органическая 
институционализация, развитие патронажа,  
протекционизм, спонсорство, благотворительность; 
искусство и рынок; корпоративный профессионализм); 
методология анализа структуры поля культурного 
производства по П.Бурдье); теорию и методологию 
исследования культурных индустрий: теория и 
исследования; феномен богемной девиации и его роль в 
социологическом понимании творчества; проблема 
посредничества в распространениии культурной 
продукции (значение критики и институтов признания, 
СМИ как дистрибьютор культуры; теория и методология 
социология аудиторий; особенности и типы 
эмпирических исследований культуры (рейтинговые 
исследования, сравнительные исследования, значение 
лонгитюдных исследований, качественные и 
количественные методы, опросы и их виды, 
количественный анализ текстов. (контент-анализ). 
внешнее и включенное наблюдение, монографические 
исследования, этнографические методы).  
 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 
Ресурсное обеспечение 
 

Ионин Л. Социология культуры. Учебник. - М: Юрайт, 
2016 
Бурдье П., Болтански Л., Кастель Р. Общедоступное 
искусство. Опыт о социально использовании фотографии. 
- М: Праксис, 2014 
Фриче В. Социология искусства. Учебник. - М: 



Либроком, 2015 
Малинкин А. Коллекционер. Опыт исследования по 
социологии культуры. - М: Издательство ВШЭ, 2011 
Бурдье П. Социальное пространство. Поля и практики. - 
М: Алетейя, 2014  
Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые создают 
будущее. – М: Манн, Иванов и Фербер, 2016 
Левинсон А., Шанин Т., Ковалев Е. Качественные 
методы. Полевые социологические исследования. - М: 
Алетейя, 2009 
 
Электронные ресурсы: 

1. Образовательный портал ТГУ: http://edu.tsu.ru 
2. Электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
3. Российская государственная библиотека  

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1998 
- . – Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 

4. Российская национальная библиотека 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000 
- . – Режим доступа:    http://www.nlr.ru:8101/ 

5. Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 
[Электронный ресурс].  – Электрон. дан. – М., 
2000 - . – Режим доступа:  http://www.lib.msu.su/ 

 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1. Основным оценочным средством является система 
электронного тестирования студентов, которая содержит 
теста в рамках УМК «Социология культуры». 
      2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ 

 
1. Социология культуры как наука: история и 
методология 
2. Интеллигенция и культура в современном мире 
3. Русская богема: социологический портрет 
4. Культура в контексте социального неравенства 
5. Культурные индустрии в современном мире 
6. Социологический анализ в истории культуры 
7. Художественная культура различных групп 
населения 
8. Социология аудиторий: теория и методология 
9. Планирование социологического исследования 
культуры 
10. Современная народная культура: социологический 
анализ 
11. Девиантное поведение и творчество с точки 
зрения социологии 
12. Социальное неравенство и стратификация в 
культуре 

 
    
 

 Экзамен 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и практика современного искусства» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика современного 
искусства» является формирование у студентов понимания 
культурфилософских основ,  специфики и роли искусства в 
культуре XX-XXI века.  
Основными задачами учебной дисциплины являются 
ознакомление с теоретико-методологическими подходами к 
изучению современного художественного процесса; с истоками 
формирования и основными принципами теории искусства XX-
XXI вв.; с художественной практикой современной культуры. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Обязательные дисциплины») 
ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 3 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, II-уровень 
ОПК-5, II-уровень 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: основные подходы к исследованию художественной 
культуры эпохи Модернизма и Постмодернизма; методы изучения 
культурных форм, процессов и практик. З (ОПК-1)-II; основные 
концепции смежных сфер деятельности и отраслей 
знания. З (ОПК-5)-II 
Уметь: прочитывать культурные значения и смыслы в феноменах 
художественной культуры эпохи Модернизма и Постмодернизма; 
выявлять закономерности культурных процессов данных эпох. 
У (ОПК-1)-II; применять профессиональные навыки к объектам 
смежных сфер деятельности и отраслей знания У (ОПК-5)-II 
Владеть: навыками анализа культурных форм, процессов, практик 
в области современного искусства.В (ОПК-1)-II; навыками 
критического анализа концепций и объектов смежных сфер 
деятельности и отраслей знания В (ОПК-5)-II 

Краткое содержание 
дисциплины 

 Истоки формирования современной теории искусства.  
Актуализация философии искусства. История осмысления 
художественного творчества. Общая характеристика  
художественной культуры XX века. Основные положения теории 
искусства XX века. Составляющие современной художественно-
эстетической культуры. Модернизм как культурфилософское и 
художественное явление XX века. Художественная практика 
модернизма. Основные принципы постмодернистского 
художественного мышления. Художественная практика 
постмодернизма. Специфика российской постмодернистской 
культуры. Пути развития теории и практики художественной 
культуры 21 века. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, практические занятия, выполнение рефератов; 
индивидуальные консультации; самостоятельная работа 
обучающихся.  

Ресурсное обеспечение 
 

Основная учебная литература: 
1. История искусств : [учебное пособие по направлению 
"Искусства и гуманитарные науки" /Г. А. Коробова, Л. И. 



Корсикова, Е. Ю. Липец и др.] ; под науч. ред. Г. В. Драча, Т. С. 
Паниотовой Москва : Кнорус , 2013 с.675 
2. Культура: поиски будущего. Навигация - Маяковский /[Л. 
Науменко, Л. Булавка-Бузгалина, Г. Гловели и др. ; под ред. Л. А. 
Булавка-Бузгалиной] ; Фонд "Альтернативы", Гос. музей В. В. 
Маяковского, Фонд Розы Люксембург. Москва :КомКнига , 2014. 
– 386 с. 
Дополнительная учебная литература: 
1.Кривцун О. А. Эстетика / Учебник. - М.: Аспект-Пресс, - 2001.- 
447 c. 
2. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины 
ХХ – начала XXI века. - СПб.: Азбука-классика, - 2007. – 484 с. 
 Интернет-ресурсы: 
1http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000506060 
Монументальная скульптура как визуальная деконструкция 
"России" /Н. Г. Щербинина, Праксема. Проблемы визуальной 
семиотики. - 2015 № 1. - С. 43-50 
2. http://sun.tsu.ru/mminfo/0047-65360/naiman.doc .О влиянии новых 
коммуникативных технологий на конструирование субъекта и 
общества постмодерна. Найман Е.А. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы практических занятий, темы 
семинаров; вопросы теста, темы рефератов.  

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и история виртуальной культуры» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Цель курса: освоение теории и методологии анализа цифровой 
культуры в исторической и социокультурной перспективе. 
Задачи курса: знакомство с современными теориями цифровой 
культуры и подходами к анализу ее формирования; сторико-
культурная реконструкция становления цифровой культуры; 
анализ понятийного аппарата в исследованиях цифровой 
культуры и информационных процессов 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть ООП  

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, II уровень 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Владеть: навыками социологического анализа  культурных форм, 
процессов, практик в области мировой и отечественной культуры; 
навыками подготовки и реализации мероприятий в сфере 
культуры. В (ОПК-1)-II  
Уметь: прочитывать культурные значения и смыслы в реальных 
феноменах с использованием категорий социологии; выявлять 
закономерности культурного процесса; использовать научный 
инструментарий социологии культуры при решении стандартных 
задач профессиональной деятельности. У (ОПК-1)-II  
Знать: основные подходы  к исследованию культуры и методы 
изучения культурных форм, процессов и практик с 
использованием категорий социологии культуры, основы 
культурно-организационной деятельности. З (ОПК-1)-II  

Краткое содержание 
дисциплины 

Введение в культурно-антропологическую проблематику 
исследований цифровой культуры. Предпосылки формирования 
цифровой культуры. Проблемы генезиса цифровой культуры: 
историко-культурный анализ. Современная цифровая культура. 
Категории анализа цифровой культуры. Искусство, наука, 
технологии: многообразие художественных практик. Критическая 
антропология цифровой культуры. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, курсовые работы, самостоятельная работа 
Ресурсное обеспечение 
 

  Основная литература 
1. Галкин Д.В. Цифровая культура: горизонты искусственной 
жизни. Томск: ТГУ, 2013 
2. Меркоски Дж. Книга 2.0 Прошлое, настоящее и будущее 
электронных книг. - М: Манн, Иванов и Фербер, 2014 
3. Айзексон У. Инноваторы. Как несколько гениев, хакеров и 
гиков совершили цифровую революцию. – М: АСТ, Corpus, 2015 
4.  Кастельс М. Галактика Интернет. М: У-Фактория, 2014 

             Дополнительная литература 
1. Мечковская Н. История языка и история коммуникации от 
клинописи до интернет - М: Флинта, Наука 2009 
2. Паркин С. Самые знаменитые компьютерные игры. – М: Эксмо, 
2015 
3. Липков А. Феномен компьютерных игр в мире и России. – М: 
ЛКИ, 2008 



4.Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и 
культура. – М., 2000 
5.Маклюэн М. О понимании медиа: эссе о продолжении человека. 
М., 2003 
6.Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. — СПб.: Алетейя, 
2000г 
7.Симоненко О.Д. Сотворение техносферы: проблемное 
осмысление истории техники. – М., 1994 
8. Сурокова Л.В. (1992) Технократизм: социокультурный феномен. 
- М., 1992 
9. Галкин Д.В. Теория и история цифровой культуры. Учебное 
пособие. Томск, ИДО ТГУ, 2010 (Режим доступа: 
http://edu.tsu.ru/eor/resourse/268/tpl/index.html) 
10. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и 
культура. – М., 2000 
               Интернет-ресурсы:  
Образовательный портал ТГУ «Электронный университет» 
[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Томск, 2012 – Режим 
доступа: http://edu.tsu.ru 
Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа:    
http://www.cybrleninka.ru 
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный 
ресурс].  – Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа:  
http://www.lib.msu.su/ 
Научная библиотека национального исследовательского Томского 
государственного университета [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Томск, 1998 – . – Режим доступа: 
http://www.lib.tsu.ru 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 
 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров; темы эссе, темы 
рефератов.  

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Лингвистика и семиотика» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Лингвистика и семиотика» является 
получение общесемиотических знаний и возможность их 
использования в процессе дальнейшего обучения, написания 
курсовых и дипломных работ.  
 
Задачи дисциплины: 

• знакомство студентов с семиотикой как наукой,  
• овладение начальными знаниями о знаке, денотативности и 

коннотативности, принципах структурной организации 
знака и знаковых систем, кодовой теории,  

• получение знаний о семиотических методах анализа, 
семиотической теории текста, основных принципах 
семиотики культуры.   

 
Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Обязательные дисциплины») 
ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 (II уровень); 
ОПК-5 (II уровень) 
 

Знания, умения, 
навыки, формируемые 
в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
  
знать: содержание основных концепций и направлений 
современной культурологии; систему культурологических понятий 
и категорий; специфику и культурно-историческое содержание 
культурных форм и процессов в истории и современности, основы 
древних языков; основные концепции смежных сфер деятельности 
и отраслей знания. 
 
уметь: самостоятельно решать теоретические и практические 
задачи связанные с изучением культурных форм, процессов и 
практик в истории и современности; применять 
культурологические методы и подходы в профессиональной 
деятельности; понимать этимологию и значение слов и выражений, 
используемых в современной культурологии; применять 
профессиональные навыки к объектам смежных сфер деятельности 
и отраслей знания. 
 
владеть: навыками анализа культурологических теорий, концепций, 
практических ситуаций при постановке и решении задач в 
профессиональной деятельности и социальной практике, навыками 
применения древних языков для понимания текстов культуры; 
навыками критического анализа концепций, и объектов смежных 
сфер деятельности и отраслей знания. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Предмет, основные проблемы и история семиотики. Знак как 
семиотическое понятие. Денотация и коннотация как 
семиотические понятия. Принципы  структурной организации 



знака. Теория кодов в семиотике. Общая теория знаковых систем. 
Трансформационный метод в семиотике. Перевод как 
трансформация. Семиотическая теория текста. 

Виды учебной работы Учебная работа проходит в форме лекционных и семинарских 
занятий, коллоквиумов. Студенты осуществляют значительную 
самостоятельную работу по курсу, включающую подготовку 
докладов и сообщений на коллоквиумы и семинары, написание 
эссе, подготовку к зачету. 
 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 
1. Никитина Е.С. Смысловой анализ текста: Психосемиотический 

подход. —  М.: ЛЕНАНД, 2016. — 197 с. 
2. Кристева Ю.  Семиотика: Исследования по семанализу / Пер. с 

фр. Э.А. Орловой. — М.: Академический Проект, 2013. — 285 с. 
3. Р. Якобсон. Тексты, документы, исследования / Рос. гос. гум. ун-

т; Ин-т высших гум. исслед. ; Редкол. : Х. Баран (отв. ред. ) и др. 
- М. : б. и. , 1999 — 918 с. 

4. Семиотика: Антология /Ч. У. Моррис, Ж. Пиаже, Р. Якобсон и 
др. ; Сост. и общ. ред. Ю. С. Степанова — М. : Акад. проект : 
Деловая кн , 2001. — 701 с. 

5. Автономова Н.С. Открытая структура: Якобсон - Бахтин - 
Лотман - Гаспаров /; Рос. акад. наук, Ин-т философии, Ин-т 
научной информации по обществ. Наукам — М. : РОССПЭН , 
2009 — 502 с. 

6. Избранные труды по семиотике и истории культуры Т. 6 
/Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; Ин-т теории и 
истории мировой культуры — М. : Знак, 2009 — 384 с. 

7. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист ; пер. с фр. Ю. 
Н. Караулова [и др.] ; общ. ред. , вступ. ст. и коммент. Ю. С. 
Степанова. - Изд. 4-е. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2010. - 446, [12] 
с., портр.- (Лингвистическое наследие XX века) 
 

Интернет-ресурсы:  
1. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Теория языка. Семиотика. Семантика Электронный ресурс: 
[журнал] URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31914 

2. Гужова И. В. Семиотика "открытости" в электронных 
коммуникациях университета / И. В. Гужова // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2015. № 3, ч. 3. С. 40-43. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000501096 

3. Чекалов Л. Л. Понятия "знак" и "значение" в свете проблемы 
субъекта / Л. Л. Чекалов // Вестник Томского государственного 
университета. Философия. Социология. Политология. 2016. № 
2. С. 119-128. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000539539 

4. Тарабанов Н. А. Информационная система как предмет 
семиотики / Н. А. Тарабанов // Гуманитарная информатика. 
Томск, 2009. Вып. 5. С. 40-46. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000400889 

 



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Темы семинаров, темы эссе, темы докладов для коллоквиума. 
 

Виды и формы 
итоговой аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Искусство кино» 

 
   

Цели и задачи 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 
понимания места и роли киноискусства в культуре XX-XXI века. 
Основные задачи учебной дисциплины:  знакомство с 
ключевыми теоретико-методологическими подходами 
осмысления кинематографа; с этапами становления кинотеории; с  
возможностями киноязыка; с магистральными направлениями, 
школами и творчеством персоналий отечественного и 
западноевропейского кинематографа. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Обязательные дисциплины») 
ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 3 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 – II уровень 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: основные подходы и методы изучения киноискусства. 
 З (ОПК-1)-II 
Уметь: прочитывать культурные значения и смыслы в 
произведениях киноискусства, а также выявлять закономерности 
культурного процесса в области мирового и отечественного 
кинематографа. У (ОПК-1)-II 
Владеть: навыками анализа творчества персоналий, направлений 
и школ мирового и отечественного киноискусства. В (ОПК-1)-II 

Краткое содержание 
дисциплины 

Кинематограф как вид искусства. История развития теории 
киноискусства. Специфика кинематографа как вида искусства. 
Художественные средства выразительности киноискусства. 
Жанровая система киноискусства. История киноискусства. 
История русского кинематографа. История развития 
западноевропейского кинематографа.  

Виды учебной работы Лекции, семинары, выполнение курсовых работ; индивидуальные 
консультации; самостоятельная работа обучающихся.  

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература 
1. Фильм : теория и практика /Эми Вильярехо ; [пер. с англ.: А. А. 
Ильина ; авт. вступ. ст. М. М. Абдуллаева ; гл. ред. О. В. 
Гритчина]. Харьков : Гуманитарный центр , 2015. 226 с. 
2. Искусство кино / Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 033000 "Культурология" /Е. Н. 
Савельева ; Томский гос. ун-т, Ин-т искусств и культуры, 
Каф.теории и истории культуры Томск : Издательство Томского 
университета , - 2013. - 152 с. 
Дополнительная литература 
1. Искусство экрана : от синематографа до Интернета /Кирилл 
Разлогов ; Российский ин-т культурологии - Москва: РОССПЭН , 
- 2010. - 287 с. 
2. Кинематограф оттепели : Документы и свидетельства / Науч. -
исслед. ин-т киноискусства, Госкино Рос. Фед. ; Сост. и коммент. 



В. И. Фомин - М. : Материк , - 1998. - .458 с. 
3. Воображаемое означающее : психоанализ и кино 
/КристианМетц ; [пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной ; науч. 
ред. А. Черноглазов ; Европейский ун-т в Санкт-Петербурге]-
Санкт-Петербург : Изд-во Европейского ун-та , - 2010. - 334 с. 
Интернет-ресурсы:  
1. Доступ к электронной версии журнала в сети ТГУ через 
Электронную библиотеку "EAST VIEW" 
http://ebiblioteka.ru/sources/publication.jsp?id=2280&uid=4 
Искусство кино: ежемесячный журнал./М-во культуры РФ 
2.http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000523029 
Художественно-образная модель Сибири и "сибирская 
идентичность" в отечественном кино XX в. /Е. Н. Савельева. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров; темы курсовых работ; 
вопросы теста 
 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культура языческой Руси» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Славянское язычество» 
(модуль истории культуры) являются: 

1.1. Создание у студента систематизированного представления 
о развитии славянской  культуры; 

1.2. Формирование у студента уважительного отношения к 
культурному наследию России 

1.3. Формирование у студента умения контактировать с 
представителями других культур и осознанного выбора 
толерантного общения с ними. 
Основными задачами дисциплины являются:  

1) Изучение основных этапов развития языческой культуры 
Древней Руси; 

2) Знакомство с основными культурными ценностями и 
нормами морали, формирующих тип личности, тип традиций 
и ядро древнерусской культуры; 

3) Осмысление динамики социально-политических и 
культурных процессов, определивших путь исторического 
развития русской государственности. 

 
Место дисциплины в 
учебном плане  

Б 1.В.ОД.6.1Культура языческой Руси 
Вариативная часть Блока I (раздел «Обязательные дисциплины») 
ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология». 
 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 3  зач. ед. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 
108 часов, из которых 54 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем  (14 часов - занятия лекционного 
типа, 40 часа - занятия семинарского типа, 54 часа составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, I уровень, способность применять культурологическое 
знание истории культуры языческой Руси  в профессиональной 
деятельности и социальной практике; 
 ПК-1, I уровень, способностью владеть навыками работы с 
теоретической и эмпирической научной информацией по истории 
культуры языческой Руси, а также способностью получать, 
понимать, изучать и критически анализировать научную 
информацию по тематике исследования славянского язычества  и 
представлять результаты исследований. 

Знания, умения, 
навыки, формируемые 
в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
   Знать: 1) Основные этапы и ключевые события культурной истории ( 
динамику культурогенеза) славянского язычества; 
2) Духовные ценности и культурные традиции, формирующие картину мира
культурную идентичность Древней Руси; 
3) Социокультурные основы формирования знаково - символического 
 и материального мира  Древней Руси. 
   Уметь:  
1) Самостоятельно изучать и анализировать научную литературу и в  ходе



обсуждения проблем свободно использовать основные понятия 
терминологической базы курса. 

2) Самостоятельно исследовать содержательную специфику 
 культурных традиций и основных событий исторического развития 
славянского язычества, сохраняя толерантное отношение к иным  
культурам. 
3)Самостоятельно выявлять  и анализировать основные проблемы 
культурогенеза  Древней Руси. 
   Владеть:  
1) Культурой гуманитарного мышления, необходимого для 
интеллектуального, культурного и нравственного самосовершенствования
2) Навыками аргументированного изложения собственной 
исследовательской позиции и способностью ведения дискуссии. 
3) Способностью профессиональной коммуникации с коллективом в 
современной  социокультурной среде. 
 

Краткое содержание 
дисциплины 

… Предыстория  образования славянского культурно-языкового 
единства. Происхождение русской культуры. Периодизация 
предысторического  развития Древней Руси: языковые предки 
славян, протославяне  и праславяне. Аграрно-магическая культура 
протославян  III - начало II тыс. д. н.э.: формирование основ 
языческого мировоззрения - синтез магии и религиозно-культовой 
практики. 
     Основные этапы становления и развития древнеславянской 
культуры. Общая характеристика археологических культур, 
фиксирующих прародину славян: скифская, зарубинецкая  и 
черняховская культуры. 
      Обособление славян от общего индоевропейского массива: 
формирование новой этнокультурной карты Европы. Обозначение 
лесостепи Среднего Поднепровья  как центра развития русских 
земель V-VIII вв. Развитие земледельческой цивилизации восточных 
славян и строительство городов: Киев, Новгород, Полоцк, Ростов, 
Смоленск, Суздаль, Чернигов. 
      Ментальные установки и система ценностей древних славян. 
Эволюция языческого мировоззрения славянских племён – «Слово 
об идолах»: анимистический дуализм и первичная дифференциация 
природы - вера в добро и зло, поклонение берегиням, Роду и 
рожаницам. Культ Перуна. Формирование новой картины мира - 
структуризация схем развития Вселенной. Рождение языческих 
богов и богинь древних славян. Вера в существование единой 
Матери мира и сакрализация исконного женского начала Вселенной. 
Пантеон мужских и женских образов древних славян. 
      Бытовая культура древних славян. Сакрализация пищи, одежды и 
дома. Мифологизация представлений древних славян о пище, 
одежде и жилище. Ритуализация основных видов бытовой жизни 
древних славян и формирование сакрального отношения к пище. 
Освящение хлеба - дара богов; языческой каши - союза стихий огня, 
воды и зерна - мистического продукта Земли; блинов - символа 
победы жизни над смертью, знака Солнца. Русский «Коровай». 
Святость хлеба в русской культуре. Одежда древних славян. 
       Идейные основы формирования языческого славянского 
календаря. Плодородие земли, знамения природы и благосостояние 



человека как основные показатели создания первых календарных 
схем развития мира. Деление славянского календарного года на 
зимнее и летнее время.  
Культовая символика языческого искусства древних славян  
 

Виды учебной работы Лекции, Семинарские занятия, Самостоятельная работа студентов. 
Ресурсное 
обеспечение 
 

Перечень основной учебной литературы: 
1.Гейштор А.. Мифология славян: [пер. с польского]. - Москва: Весь 
мир, 2014 - 382 с. 

2. Горелов А.А.. История русской культуры: Учебник для 
академического бакалавриата: [для студентов вузов по 
гуманитарным направлениям и специальностям].-  Москва: Юрайт, 
2016 - 386 с. 

3. Горчаков Г.С. Огонь: основы огненного миропонимания. - 
Томск: Твердыня, 2014 - 511 с. 

4. Демин В.Н. Русский космизм вчера, сегодня, завтра Ч. 1 - 
Москва: Ленанд, 2014 - 194 с. 

5. Дуличенко А.Д. Введение в славянскую филологию: Учебное 
пособие. - Москва: Флинта, 2016 -715 с. 

6. Каменский А.П.. Славяне и Русь.- Москва: Международные 
отношения, 2014 - 326с. 

7. Милов А.Н.  Первослово, или Третья Русь. - Санкт-Петербург: 
Дмитрий Буланин, 2014 - 503 с. 

8. Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. - Москва: 
Ломоносовъ, 2014 - 218 с. 
9. Рыбаков Б.А.. Язычество древних славян. - Москва: 
Академический проект, 2014 - 638 с. 

10. Середонин С.М.. Историческая география: скифы, сарматы, 
готы, гунны, хазары, финны, славяне. - Москва:  Ленанд, 2016 - 240 
с. 

 
Перечень дополнительной учебной литературы: 
 
1. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. Введение в историю русской 
культуры. - М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2002.- 432с. 
2. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно - 
семантический анализ восточнославянских обрядов. - СПб: 
Наука,1993.- 242с. 
3. Георгиева Т.С. История русской культуры. - М.МГУ, 1998.- 384с. 
4. Демин В.Н. Тайны русского народа. В поисках истоков Руси. - М.: 
Вече, 1997.- 560с. 
5. Иванов В.В. , Топоров В.Н. Исследования в области славянских 
древностей - М.: Наука, 1974.- 342с. 
6. Кондаков И.В. Культура России. - М.: Книжный дом, 2006. - 357с. 
7. Кондаков И. В. Культурология: история культуры России. - М.: 
Омега - Л,2003. - 615с. 
8. Кузьмин А.Г. Начало Руси. Тайны рождения русского народа. - 
М.: Вече, 2003.- 432с. 
9. Мыльников А. С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной 
Европы. Этногенетические легенды. - СПб: Петербургское 
востоковедение, 1996.- 314с. 
10. Рыбаков Б. А. Рождение Руси.- М.: АиФ Принт, 2003.- 447с. 



 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Божества древних славян http://proznania.ru/ 
2. Возникновение и развитие Киевской Руси http://history-of-

ukraine.jimdo.com/ 
3. Культура восточных славян периода древнерусского 

государства http://studme.org/ 
4. Славяне. Славянское язычество. Культура славян 

http://slawianie.narod.ru/ 
5. Язычество древних славян http://www.fullhistoria.ru 

 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы рефератов, вопросы теста, вопросы для 
самоконтроля, темы семинаров. 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русская культура до XVIII в.» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Русская  культура до XVIII 
в» (модуль истории культуры) являются: 

1.1. Создание у студента систематизированного 
представления о развитии древнерусской  культуры X - XVII в; 

1.2. Формирование у студента уважительного отношения к 
историческому и культурному наследию России; 

1.3. Формирование у студента умения контактировать с 
представителями других культур и осознанного выбора 
толерантного общения с ними. 
Основными задачами дисциплины являются:  

4) Изучение специфики  основных этапов развития 
культуры Древней Руси X - XVII в; 

5) Знакомство с основными идейно - духовными основами и 
и  культурными ценностями, формирующих тип личности, 
тип традиций и ядро древнерусской культуры; 

6) Осмысление динамики социально-политических и 
культурных процессов, определивших путь исторического 
развития русского государства. 

 
Место дисциплины в 
учебном плане  

Б 1.В.ОД.6.2 
Вариативная часть Блока I (раздел «Обязательные дисциплины») 
ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология» 
 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 5  зач. ед. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов, из которых 68 часов составляет контактная 
работа обучающегося с преподавателем (34 часа - занятия 
лекционного типа, 34 часа - занятия семинарского типа, 76 часов 
составляет самостоятельная работа обучающегося. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, II уровень, способность применять культурологическое 
знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 
 ПК-1, I уровень, способность владеть навыками работы с 
теоретической и эмпирической научной информацией по истории 
русской культуры до XVIII в., а также способность получать, 
понимать, изучать и критически анализировать научную 
информацию по тематике исследования и представлять 
результаты исследований. 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  
Знать: специфику и культурно-историческое содержание 
культурных форм и процессов в истории русской культуры 
 1) Основные этапы и ключевые события культурной истории ( 
динамику культурогенеза) Древней Руси 10 - 17 вв.; 
2) Духовные ценности и культурные традиции, формирующие картину
мира и социокультурную идентичность Древней Руси 10 - 17 вв.; 
3) Социокультурные основы формирования знаково - символического
художественного) и материального мира Древней Руси допетровских
времен. 



Уметь: самостоятельно решать теоретические и практические 
задачи связанные с изучением культурных форм, процессов и 
практик в истории русской культуры: 
1)Самостоятельно изучать и анализировать научную литературу и в ходе
обсуждения проблем свободно использовать основные понятия 
терминологической базы курса и методы культурологического анализа
материала. 
2) Самостоятельно исследовать содержательную специфику культурных
традиций и основных событий исторического развития Древней Руси
17 вв., выявляя общие тенденции трансформации русской 
государственности и сохраняя толерантное отношение к иным культурам
3) Самостоятельно выявлять и анализировать основные проблемы 
культурогенеза Древней Руси X - XVII вв. 
Владеть: навыками анализа культурологических теорий, 
концепций, практических ситуаций при постановке и решении 
задач в профессиональной деятельности и социальной практике: 
1) Культурой гуманитарного мышления, необходимого для 
интеллектуального, культурного и нравственного 
самосовершенствования. 
2) Навыками аргументированного изложения собственной 
исследовательской позиции и способностью ведения 
профессиональной дискуссии. 
3) Способностью профессиональной коммуникации с 
коллективом в социокультурной среде. 
 

Краткое содержание 
дисциплины 

      Принятие восточного христианства - православия на Руси X в. 
Культурно-исторические условия религиозного самоопределения 
Древней Руси. Необходимость религиозного выбора и выбора 
определенного культурно-исторического пути развития Руси. 
Основные варианты религиозного выбора Древней Руси: иудаизм, 
католичество, мусульманство и православие. Мотивация отказа от 
принятия ислама, иудаизма и католичества. Формирование 
древнерусской духовности как завершение процесса 
христианизации Руси: вера в Бога, обретение святости и 
соборование русской земли. 
      Общая характеристика классического этапа развития 
культуры Киевской Руси X-XII век: период расцвета русской 
государственности. Формирование социально-политического 
устройства Киевской Руси. Киев - «матерь городов русских» - 
носитель идеи духовного единства русского народа. 
Традиционные основы духовной культуры Киевской Руси: 
     Триединый исток развития русской культуры: старославянский 
язык, письменность и азбука - кириллица. Зарождение славянской 
письменности, основанной на греческом уставном письме - IX-X 
вв. Создание славянской азбуки Кириллом и Мефодием - 863 г. 
      Московская Русь XIV-XV вв.: формирование новой идеологии 
союза Церкви и власти. Возвышение Москвы как центра русского 
православия и самодержавной власти Руси. Создание ансамбля 
Московского Кремля XV в. Кремлевская идея величия, мощи и 
силы единого русского государства. 

Создание Троице - Сергиевой Лавры XIV-XV вв. Духовное 
подвижничество Сергия Радонежского. Храмовая архитектура 



Московского княжества XIV-XVI вв. Соборы Московского 
Кремля XV-XVI вв.: Успенский, Благовещенский и 
Архангельский соборы. Иконописная традиция в русском 
религиозном искусстве XIV-XVI вв. Икона как "умозрение в 
красках" и выражение религиозного опыта человека.  
      Ключевые историко-культурные события Руси XVII в. Кризис 
власти династии Рюриковичей в начале XVII в.. Общая 
характеристика Смутного времени и формирование новой 
социополитической реальности России XVII в. Воцарение 
династии Романовых и появление феномена «самозваничества» в 
русской истории. Реформы царя Алексея Михайловича. 
Формирование основ русской идеологии XVII в. Антиномии 
историко-культурного самосознания России XVII в. 

Нововведения патриарха Никона: церковная реформа 
1654г. Культурный смысл раскола и его историческая роль в 
становлении новой духовной атмосферы в России XVII в. 
Реформирование русской православной церкви. 

Эволюция русского национального идеала в XVII в.: от 
доминирования духовно-православных ценностей к приоритету 
укрепления самодержавной власти. Феномен старообрядчества в 
русской культуре XVII в.  

Виды учебной работы Лекции, Семинарские занятия, Самостоятельная работа 
студентов. 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной учебной литературы: 
1. Банговская Н.М. Культурология: учебник [для студентов 

бакалавриата гуманитарного профиля]. - Москва: Дашков и К, 
2014-419с. 

2. Боровков Д.А.. Владимир Мономах, князь-мифотворец. -   
Москва: Ломоносовъ, 2015 - 232с. 

3. Горелов А.А.. История русской культуры : учебник для 
академического бакалавриата :[для студентов вузов по 
гуманитарным направлениям и специальностям]. - Москва 
:Юрайт, 2016 - 799с. 

4. Горский А.А. Средневековая Русь. О чем говорят 
источники. - Москва: Ломоносовъ , 2016 - 208с. 

5. Древняя Русь: пространство книжного слова : историко-
филологические исследования : [сборник статей] /Рос.  акад. наук, 
Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького ; [отв. ред. В. М. 
Кириллин]. -  Москва: Языки славянской культуры, 2015 - 517с. 

6.  История русской культуры IX - начала XXI века : учебное 
пособие : [для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 030600 "История" /Л. В. Кашман, В. С. Шульгин, Е. К. 
Сысоева, М. Р. Зезина] ; под ред. Л. В. Кошман. - Москва: 
ИНФРА-М, 2014 -  431с. 

7. Маханько М.А. Почитание и собирание древних икон в 
истории и культуре Московской Руси XVI веков. - Москва: 
БуксМАрт, 2015 - 351с.  

8. Рыбаков Б.А.. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII 
вв. Происхождение Руси и становление ее государственности.- 
Москва, 2014 -622 с. 

9. Б.А. Рыбаков. Язычество древних славян. - Москва: 
Академический проект, 2014 - 638 с. 



10. Рачинский А.В.. Русская церковь- хранительница 
народной дохристианской культуры. - Москва: [б.и.], 2016 - 110с. 
Перечень дополнительной учебной литературы: 

 
1) История русской живописи. Иконопись. // Н. Майорова, Г. 
Скоков. - М.:Издательство « Белый город», 2009. - 127с. 
2) Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. Введение в историю русской 
культуры.- М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. - 432с. 
 3) Большаков В.П., Володина Т.В. Своеобразие русской 
культуры в ее историческом развитии. Великий Новгород: 
Издательство НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2002.- 191с. 
4) Георгиева Т. С. Христианство и русская культура: Учеб. 
Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. - М.: Гуманит. Изд. 
Центр ВЛАДОС, 2001. - 240 с. 
      5) Кондаков И. В. Культура России - М.:  Книжный дом, 2006. 
- 357с. 
       6) Кондаков И. В. Культурология: история культуры России. 
- М.: Омега - Л, 2003.- 615с. 
       7) Ландшафты культуры. Славянский мир  //  Отв. ред.И. И. 
Сирида.- М.: Прогресс - Традиция, 2007.- 350с. 
8) Русские храмы // ред. группа:Т. Каширина, Т. Евсеева. - М.: 
Мир энциклопедий, 2007. - 184с. 
9) Рыбаков Б. А. Рождение Руси. - М.: АиФ Принт, 2003 - 447с. 
10) Торосян В.Г. Культурология. История мировой и 
отечественной культуры М.: Владос, 2005.- 735 с. 
 
        Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Древнерусское государство Киевская Русь 
http://istoriarusi.ru/ 

2. Искусство Киевской Руси http://www.rsu.edu.ru/ 
3. История древнерусской иконописи http://folklorus.narod.ru/ 
4. Культура Московской Руси https://cribs.me 
5. Смутное время  XII век http://www.historbook.ru/ 

 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Вопросы теста, вопросы для самоконтроля, темы семинаров 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русская культура XVIII века» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

системы знаний об отечественной культуре XVIII века как 
особом этапе в развитии русской культуры, его ключевой роли в 
переходе от средневековья к Новому времени.  
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
выявление изменений и новых культурных доминант в 
различных сферах; рассмотрение художественной культуры 
России с позиций утверждения новых эстетических, 
нравственных и общественных идеалов; исследование культуры 
быта как сферы взаимодействия культурных традиций и 
новаций. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Обязательные 
дисциплины») ООП «Культурология» подготовки бакалавров по 
направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 3 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2  – II уровень 
ПК-1 – I уровень  

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: специфику и культурно-историческое содержание 
культурных форм и процессов России XVIII века – З (ОПК-2) -
II. 
уметь: самостоятельно решать теоретические и  практические 
задачи, связанные с изучением российских культурных форм, 
процессов и практик XVIII столетия; применять 
культурологические методы при изучении отечественной 
культуры указанного периода – У (ОПК-2)-II; 
выбирать актуальную научную информацию по истории 
русской культуры XVIII  века – У (ПК-1)-I. 
владеть: навыками анализа культурологических теорий и 
концепций при постановке и решении задач, связанных с 
изучением отечественной культуры XVIII столетия – В (ОПК-
2)-II; 
навыками поиска, систематизации и критического анализа 
теоретической и эмпирической научной информации по 
истории русской культуры XVIII века – В (ПК-1)-I. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Основные черты русской культуры XVIII века. Материальная 
культура России XVIII века. Изменения в духовной сфере: 
книгопечатание, образование и наука в русской культуре XVIII 
века. Новые ценности и их отражение в художественной 
культуре. Культура дворянской усадьбы XVIII века. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, индивидуальные консультации; 
самостоятельная работа обучающихся. 

Ресурсное обеспечение 
 

Литература основная:  
1. Вишняков С.А. Культура России в историческом ракурсе: 
архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, 
театральное искусство, кинематограф, современное культурное 
пространство: учебное пособие по культуроведению России. – 
М.: Флинта, 2012 . – 60 с. 



2. Горелов А.А. История русской культуры : учебник для 
академического бакалавриата: [для студентов вузов по 
гуманитарным направлениям и специальностям]. – М.: Юрайт , 
2016. – 386 с. 
3. Лисичкина О.Б.  Русская литература и культура XVIII века: 
учебное пособие для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 317 с. 
Дополнительная: 
1. Очерки русской культуры XVIII века в  4 Т. / под ред. Б. А. 
Рыбакова.  – М.: Изд-во Московского университета, 1985. – Ч. 1. 
– 384 с. 
2. Ильина Т.В. Русский XVIII век: изобразительное искусство, 
музыка. – М.: Дрофа, 2004. – 511 с. 
3. Лаппо-Данилевcкий А.С. История русской общественной 
мысли и культуры XVII-XVIII вв. – М.: Наука, 1990. – 290 с. 
Интернет-ресурсы:  
1. Ижендеев А. Ю. История культуры России : учебно-
методический комплекс : [для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 51.03.04 «Музеология 
и охрана объектов культурного и природного наследия». –  
Томск: [ИДО ТГУ], 2015.  
URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000516106 
2. Жилякова Н. В. История русской журналистики XVIII века : 
учебно-методический комплекс : [для студентов вузов по 
направлению 42.04.02 "Журналистика"] – Томск: Томский 
государственный университет, 2016. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000533166 
3. Мауль В. Я. Социокультурное пространство русского бунта 
(по материалам Пугачевского восстания) : диссертация на 
соискание ученой степени доктора исторических наук. - Томск : 
[б. и.], 2005. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000198979 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров, темы рефератов.  
 
 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Русская культура XIX века» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель: формирование у студентов представления о 

русской культуре XIX века как о закономерном этапе 
развития русской культуры в целом; связи данного 
историко-культурного периода с предшествующими 
этапами развития русской культуры; и особом значении 
XIX столетия в определении судеб русской культуры, его 
наследии 
Основными задачами учебной дисциплины являются:  

• формирование знания о специфике и культурно-
историческом содержании культурных форм и 
процессов в истории и современности; понятиях 
теоретической и эмпирической научной 
информации; основных формах представления 
результатов исследований 

• формирование умения самостоятельно решать 
теоретические и практические задачи, связанные с 
изучением культурных форм, процессов и практик 
в истории и современности; отличать 
теоретическую научную информацию от 
эмпирической; выбирать актуальную для темы 
исследования научную информацию и 
представлять ее в письменной и устной форме 

• формирование владения навыками анализа 
культурологических теорий, концепций, 
практических ситуаций при постановке и решении 
задач в профессиональной деятельности и 
социальной практике; поиска и систематизации 
теоретической и эмпирической научной 
информации, ее критического анализа и создания 
научных текстов 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина «Русская культура XIX века» Б.1.В.ОД.6.4 
относится к Вариативной части Блока I (раздел 
«Обязательные дисциплины») ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология»  

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 4 з.е. 

Формируемые компетенции ОПК-2 
ПК-1 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: специфику и культурно-историческое содержание 
культурных форм и процессов в истории и 
современности; понятия теоретической и эмпирической 
научной информации, основные формы представления 
результатов исследований 
Уметь: самостоятельно решать теоретические и 
практическое задачи, связанные с изучением культурных 
форм, процессов и практик в истории и современности; 
отличать теоретическую научную информацию от 



эмпирической; выбирать актуальную для темы 
исследования научную информацию и представлять ее в 
письменной и устной форме 
Владеть: навыками анализа культурологических теорий, 
концепций, практических ситуаций при постановке и 
решении задач в профессиональной деятельности и 
социальной практике; поиска и систематизации 
теоретической и эмпирической научной информации, ее 
критического анализа и создания научных текстов  

Краткое содержание дисциплины 1. Общая характеристика русской культуры XIX века 
2. Проблемы образования и просвещения в русской 

культуре XIX века 
3. Развитие науки в России в XIX веке 
4. Особенности художественной культуры России XIX 

века 
5. Русская литература XIX века 
6. Архитектура: проблемы развития 
7. Русская скульптура XIX века 
8. Живопись 
9. Музыкальная культура России XIX века 
10. Русский театр XIX века 

Виды учебной работы Лекции, семинары, индивидуальные консультации, 
самостоятельная работа студентов 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
1.История русской культуры : учебник для 
академического бакалавриата : [для студентов вузов по 
гуманитарным направлениям и специальностям] /А. А. 
Горелов ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. М.: Юрайт, 
2016. – 386 с. 
2.Культура, история и литература русского мира: 
общенациональный и региональный аспекты : сборник 
статей и материалов всероссийской научной 
конференции с международным участием "Человек и мир 
человека", [Рубцовск, 2014 г.] /Алтайский гос. техн. ун-т 
им. И. И. Ползунова" [и др. ; редкол.: С. К. Севастьянова 
(отв. ред.) и др.] Барнаул : Изд-во АлтГТУ , 2014. – 448 с. 
3.Кондаков И.В. Культура России: краткий очерк по 
истории и теории / И.В. Кондаков. – М.: КДУ, 2008. – 356 
с. 
4.Рябцев Ю.С. История русской культуры. 
Художественная жизнь и быт XVIII – XIX вв. / Ю.С. 
Рябцев. – М.: Владов, 2001. – 430 с. 
5.Рузвельт П. Жизнь в русской усадьбе: опыт социальной 
и культурной жизни / П. Рузвельт. – СПб.: Коло, 2008. – 
520 с. 
6.Исаченко В.Г. Зодчие Санкт-Петербурга XVII – XX 
веков / В.Г. Исаченко. – М.: Ценрполиграф, 2010. – 413 с. 
7.Очерки русской культуры, конец XIX – начало XX века: 
в 2 т. / М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. – Т.1.: Общественно-
культурная среда. – 877 с. 
8.Очерки русской культуры, конец XIX – начало XX века: 



в 2 т. /  М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. – Т.2.: Власть. 
Общество. Культура. – 738 с.   
9.Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и 
традиции русского дворянства (XVIII – начала XIX века) 
/ Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПб, 2011. – 412 с.   
Интернет-ресурсы:  
10. http://www.shpl.ru/ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
11. http://www.prlib.ru/ -  ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
12. http://www.rsl.ru/ -  РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные работы по отдельным темам 
Тест 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Экзамен в шестом семестре 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культура Серебряного века» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

систематического представления о русской культуре 
конца XIX- первых десятилетий XX века (называемой 
Серебряным веком). 
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
ознакомление обучающихся с процессами, протекавшими 
в русской культуре  на рубеже XIX-XX вв., выявление ее 
ведущих тенденций и основных достижений;  осознание 
феномена Серебряного века и его места в отечественной 
и мировой культуре.   

Место дисциплины в учебном 
плане 

Входит в Вариативную часть Блока I (раздел 
«Обязательные дисциплины») ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 4 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОПК-2, 
ПК-1, 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: основные процессы в русской культуре 
Серебряного века, их обусловленность ситуацией 
исторического слома, переживаемой Россией на рубеже 
XIX- XX веков; главные проблемы и ключевые идеи 
культуры Серебряного века; ведущие тенденции ее  
развития, значимые достижения в разных сферах,  
наиболее ярких представителей; 
уметь: осознавать переходный характер культуры 
Серебряного века, прочитывать в разнообразии ее  
процессов смену культурных парадигм; видеть 
своеобразие этой культурной эпохи, ее творческий, 
экспериментальный характер; ориентироваться в богатом 
культурном наследии Серебряного века; понимать 
актуальность многих проблем и идей Серебряного века 
для современной России;  
владеть: ключевыми понятиями и идеями культуры 
Серебряного века, а также достаточной эрудицией в 
области ее конкретных достижений;  способностью 
понимать историческую закономерность процессов в 
русской культуре рубежа XIX-XX вв., представлять их в 
контексте  развития мировой  культуры;  опытом 
осмысления культуры Серебряного века в ее  
целостности и диалектике развития. 

Краткое содержание дисциплины Россия на рубеже XIX-XX вв. Серебряный век – русский 
духовный ренессанс. Динамика и интенсивность 
культурных процессов. Контрасты духовных исканий 
русской интеллигенции в конце XIX- начале XX в.: 
индивидуализм и соборность, декадентский пессимизм и 
революционно-анархические порывы, марксизм и 
Богоискательство. Русская религиозная философия 



Серебряного века. Широкий диапазон художественных 
исканий в России на  рубеже XIX-XX вв. Серебряный век 
русской поэзии: символизм, акмеизм, футуризм. Русский 
художественный авангард. Эстетствующие тенденции в 
культуре: «Мир искусства». Расцвет балета и «Русские 
сезоны». Реформа театра и система К. С. Станиславского.    
Музыка Серебряного века. Стиль «модерн». 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов 
Ресурсное обеспечение 
 

Основная учебная литература: 
1. История русской литературы XX века. Ч.1. 

Учебник для бакалавров. / Под ред. В.В. 
Агеносова. М.: Юрайт, 2013; 

2. Мескин В.А. История русской литературы 
«серебряного века»: учебник для бакалавров (по 
гуманитарным направлениям); Российский 
университет дружбы народов. М.:  Юрайт 2014; 

3. Печенкин И.А. Русское искусство XIX века: 
учебное пособие для вузов.. М.: Курс (и др.), 2013; 

Дополнительная: 
1. Бердинских В.А.  История русской поэзии: 

модернизм и авангард. М.: Ломоносовъ, 2013; 
2. Воскресенская М.А. Символизм как мировидение 

Серебряного века: Социокультурные факторы 
формирования общественного сознания 
российской культурной элиты рубежа XIX-XX 
веков. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2003; 

3. Емельянов Б.В., Новиков А.И. Русская философия 
серебряного века: Курс лекций. Екатеринбург, 
1995; 

4. Рапацкая Л.А. История русской музыки от 
Древней Руси до Серебряного века: учебник для 
студентов вузов (направление «Культура и 
искусство»). СПб (и др.).: Лань (и др.), 2015; 

Интернет-ресурсы:  
1. История русского драматического театра от его 

истоков до конца XX века: учебник для студентов 
вузов (бакалавриат)./ Отв. ред. Н.С. Пивоварова. 
Электронный ресурс 
http://sun.tsu.ru/limit/2016/000423004/000423004.pdf 

2. Лирика Серебряного века: Сборник. /Золотая 
Серия поэзии. М.: Эксмо, 2005. Электрон. ресурс 
http://sun.tsu.ru/mminfo/2014/000203614/000203614.
pdf  

3. Мир Марины Цветаевой; Культурное наследие 
Серебряного века. Электронный ресурс. 
http://www.synnegoria.com/tsvetaeva 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Темы семинаров, вопросы теста, темы эссе, темы 
рефератов. 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Советская и постсоветская культура» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

системы знаний о культуре советского и постсоветского 
периодов как закономерных этапах в истории отечественной и 
мировой культуры.  
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
выявление и описание специфических черт советской культуры; 
обнаружение ее связи с предыдущими периодами в развитии 
культуры России; выделение основных этапов в истории 
советской культуры; изучение отдельных сфер и подсистем 
культуры в контексте выявленных закономерностей. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Обязательные 
дисциплины») ООП «Культурология» подготовки бакалавров по 
направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 4 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2  – II уровень 
ПК-1 – I уровень 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: специфику и культурно-историческое содержание 
культурных форм и процессов советского и постсоветского 
периодов – З (ОПК-2) -II. 
уметь: самостоятельно решать теоретические и  практические 
задачи, связанные с изучением культурных форм, процессов и 
практик советского и постсоветского времени; применять 
культурологические методы при изучении советской и 
постсоветской культуры – У (ОПК-2)-II; 
выбирать актуальную научную информацию по истории 
советской культуры – У (ПК-1)-I. 
владеть: навыками анализа культурологических теорий, 
концепций, практических ситуаций при постановке и решении 
задач, связанных с изучением советской и современной 
отечественной культуры – В (ОПК-2)-II; 
навыками поиска, систематизации и критического анализа 
теоретической и эмпирической научной информации по 
истории советской и постсоветской культуры – В (ПК-1)-I.  

Краткое содержание 
дисциплины 

Советская культура – особый этап в развитии отечественной 
культуры. Культурная революция: образование и просвещение. 
Наука в советской культуре. Советская художественная 
культура. Различные  виды искусства как выражение новых 
ценностей. Противоречия постсоветской культуры.  
Основные тенденции в развитии современной отечественной 
культуры. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, индивидуальные консультации; 
самостоятельная работа обучающихся. 

Ресурсное обеспечение 
 

Литература основная:  
1. Культура. Власть. Социализм: противоречия и вызовы 
культурных практик СССР: Луначарский и не только /под ред. 
Л. А. Булавки. – М.: Ленанд, 2013. – 494 с.  
2. Лебина Н. Советская повседневность: нормы и аномалии: от 



военного коммунизма к большому стилю. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2015. – 482 с. 
3. Сергеева А.В. Русские: как мы изменились за 20 лет? – М.: 
Флинта, 2015. – 431 с.  
Дополнительная: 
1. Дадамян Г.Г. Атлантида советского искусства, 1917-1991. –  
Ч. 1. 1917-1932 . – М.: ГИТИС, 2010. – 521 с. 
2. Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской 
эмиграции 1919-1939. – М.: Прогресс-Академия, 1994. – 296 с. 
3. Советская культура: История и современность /отв. ред. Б. Б. 
Пиотровский. – М.: Наука, 1983. – 431 с. 
Интернет-ресурсы:  
1. Грибовский М.В. Советская культура: 1945–1991 гг. 
Электронный ресурс: учебно-методический комплекс. – Томск : 
[ИДО ТГУ], 2012. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000461497 
2. Ностальгия по советскому / отв. ред. З. И. Резанова . – Томск : 
Издательство Томского университета, 2011. – 513 с. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000425242 
3. Советское прошлое и культура настоящего. Т. 1.  / отв. ред. Н. 
А. Купина, О. А. Михайлова. – Екатеринбург: Изд-во 
Уральского университета , 2009. – 240 с.  
URL: http://sun.tsu.ru/limit/2016/000389167/000389167.pdf 
4. Советское прошлое и культура настоящего. Т. 2 . / отв. ред. Н. 
А. Купина, О. А. Михайлова. – Екатеринбург : Изд-во 
Уральского университета, 2009.  – 393 с.  
URL: http://sun.tsu.ru/limit/2016/000389178/000389178.pdf 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы, темы рефератов, вопросы теста 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культура первобытного общества и древних цивилизаций» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целью  освоения дисциплины «Культура первобытного общества и древних 
цивилизаций» (модуль истории культуры) являются: 
Осознание места и предназначения первобытной культуры и древних 
цивилизаций в системе общечеловеческой культуры и осмысление 
культурных процессов древности как формы выражения духовного опыта и 
мировоззрения древнего человека. 
Основными задачами дисциплины являются:  
1.1 Изучение специфики  основных этапов развития первобытной культуры 

и древних цивилизаций - изучение динамики и многовариантности 
исторического процесса развития первобытной культуры и древних  
цивилизаций Востока и Запада; 

1.2 Исследование процессов государственного и социокультурного 
развития древних цивилизаций  как феномена исторической эволюции 
культуры;  

1.3 Осмысление специфики художественных стилей европейского 
искусства как формы мировосприятия эпох и культур. 

 
Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Б 1.В.ОД. 7.1 
Вариативная часть ООП Блока I (раздел «Обязательные дисциплины») ООП 
«Культурология» подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 
 

Трудоемкость в 
зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 4  зач. ед. 
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 часа, из 
которых 54 часа составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (20 часов - занятия лекционного типа, 34 часов - занятия 
семинарского типа), 54 часа составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, I уровень, способность применять культурологическое знание в 
профессиональной деятельности и социальной практике; 
ПК - 1, Iуровень, способность владеть навыками работы с теоретической и 
эмпирической научной информацией, а также способность получать, 
понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по 
тематике исследования и представлять результаты исследования. 

Знания, умения, 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  
   Знать:  
1) Основные подходы, необходимые для осознания специфики и различий 
культурных миров древних  цивилизаций Востока и Запада; 
 2) Основные  этапы  исторической  эволюции  первобытной  культуры и 
древних цивилизаций - морфологию  древних культур с осознанием 
уникальности духовных традиций и открытий разных  
 Уметь: 
1) Самостоятельно изучать и анализировать научную литературу и в ходе 
обсуждения проблем свободно использовать основные понятия терминологической
базы курса. 
          2) Самостоятельно исследовать основные тенденции развития  первобытной
культуры  и древних цивилизаций Востока и Запада. 
  Владеть:  
1) Культурой гуманитарного мышления, необходимого для 



интеллектуального, культурного и нравственного 
самосовершенствования; 
2) Н   2) Навыками аргументированного изложения собственной 
исследовательской позиции и способностью ведения дискуссии; 
3) С  3) Способностью профессионального общения с коллективом и 
способность к организации и ведению межкультурной коммуникации. 
 

Краткое 
содержание 
дисциплины 

      Первобытная  культура  как  начало  мирового  социокультурного 
процесса. Дискуссионные нучные споры о сути и характере 
первобытной культуры. Основные этапы социокультурного 

становления человечества. Биологические и социокультурные основы 
антропогенеза. Основные этапы становления первобытной культуры  
человечества. Общая  характеристика первобытной  культуры.  
Неолитическая революция в истории первобытной культуры. 

Социокультурные следствия антропогенеза: оседлый образ  жизни, 
производящее хозяйствование «земледелие» и «скотоводство». Форма 
взаимоотношений в первобытном социуме. Социальная структура и 
институты власти. Общинно - родовая система и групповое сознание  
первобытного человека. Формирование культур цивилизованного типа. 
       Происхождение и основные  этапы  становления древнеафриканской  
цивилизации. Периодизация развития  цивилизаций  Африканского 
континента эпохи мезолита  и неолита: Нубия, Западная Африка, Восточное 
побережье и Зимбабве..Народы Тропической Африки - бамбара, бушмены, 
догоны, йоруба. Основные формы развития культуры народов Тропической 
Африки - анимизм, тотемизм, фетишизм. Мифология и традиционные 
африканские религии.  
       Происхождение и этнологические основы зарождения египетской  
цивилизации. Региональные, природные  и климатические предпосылки 
развития древнеегипетской культуры. Природа, ландшафт и формирование 
ментальности египтян: божество Нил и его ежегодные разливы. Этносы 
Египта и история развития древнеегипетского государства. Сакрализация 
власти обожествленного фараона. 
 Центры религиозной жизни Древнего Египта - Гелиополь, Гермополь, 
Мемфис, Фивы и мифологические циклы. Принципы и ритуальные формы 
божественного руководства Египтом. Пантеоны богов.  
      Региональные, природные и этнологические  основания  зарождения 
древних культур Двуречья. Этносы и языки переднеазиатской цивилизации. 
«Слоистость» культур Месопотамии: Шумер, Аккад, Вавилония, Ассирия, 
Урарту, Ахеменидский  Иран. 
       Среда и условия формирования культуры Китая. Период ранних 
государств эпохи Шань-Инь. Тексты на гадальных костях. Бронза. 
Земледелие. Основные культурно-исторические эпохи. Эпоха Чжоу. 
Пахотное земледелие. Появление железа. Правовые и административные 
реформы. Эпоха Цинь. Имперская государственность. Реформа. Великая 
Китайская стена. Мемориал Цинь-ши -хуанди. Эпоха Хань.  
     Культура древней Индии индоевропейского периода II тыс. д.н.э. 
Миграционные волны. Сословная структура индоарийского общества: 
варны и касты в социуме древней Индии. Специфическая 
целеустремленность индийской религиозности и культуры. Духовные 
учения Древней Индии - индуизм и буддизм. Священные тексты индуизма: 
Веды и Упанишады. Сложность ведической мифологии: поклонение 
тримурти Брахме, Вишну и Шиве. 



Древние цивилизации Мезоамерики: майя, инки, ацтеки. 
 

Виды учебной 
работы 

Лекции, Семинарские занятия, Самостоятельная работа студентов. 
 

Ресурсное 
обеспечение 
 

o Перечень основной учебной литературы: 
• 1) Алаев Л.Б.. История Востока с древнейших времен до начала XX 

века. - Москва: Красанд, 2014.-366 с. 
•  2) Бирюков Б.Б., И. С. Верстин. Трудные времена философии. 

Люсьен Леви-Брюль: первобытное общество и "прелогичность" 
мышления. - Москва : Ленанд, 2015. -301с. 

• 3)  Васильев Л.С.. История Востока Т.1 - 2 : учебник для магистров: 
[для студентов вузов и преподавателей : в 2 т.]; Высшая шк. 
экономики, Нац. исслед. ун-т  - Москва: Юрайт, 2016.-788 c. 

•  4) Васильев Л.С.. Древний Китай Т.3 [учебное пособие для 
студентов и преподавателей вузов в 3т.]. - Москва: Университетская 
книга, 2015.- 678 с.  

• 5) Георгиевский С.М.. Принципы жизни Китая: Конфуций и 
конфуцианство. - Москва: Ленанд, 2015.- с.281 - 494. 

• 6) Забияко Г.Д.. Наскальные изображения Северо-Восточного Китая. 
- Благовещенск: [б.и.], 2015. - 309 с. 

• .7)  История культуры повседневности : учебное пособие : [для 
студентов, обучающихся по дисциплинам "История культуры 
повседневности", "История повседневности", "Культура 
повседневности Европы", "Культура повседневности России", 
"Культура повседневности Востока" и др. /В. П. Большаков, Е. Б. 
Гладких, Т. Ф. Ляпкина и др.] ; под ред. В. П. Большакова, С. Н. 
Иконниковой; .С.-Петерб. гос. ин-т культуры, Каф. теории и ист. 
культуры- Москва: Проспект, 2016.-788 с. 

• 8) Мочалов М.Ю. Древняя Ассирия. - Москва: Ломоносовъ, 2014.- 
234 с.  

• 9) Сфинкс, или мифология бытия : сборник статей /под ред. Л. И. 
Акимовой. - Москва: Полет Джонатана, 2014.-799 с.  

• 10) Федоров П.П.. Архаическое мышление: вчера, сегодня, завтра.- 
Москва: ЛИБРОКОМ, 2015. – 173 с.  

• Перечень дополнительной учебной литературы: 
 

•     1) Азиянов Б. Ближний Восток: история десяти тысячелетий. - М.: 
Центрополиграф, 2003. - 347 с. 

•     2) Гачев Г. Д. Национальные образы мира: курс лекций. - М.: 
Издательский центр «Академия», 1998. - 432 с. 

•     3) Беликов И.В. . Китай известный и незнакомый.- Санкт - 
Петербург: Алетейя, 2015.-235 с.  

• З 4) Зенгер Х. фон. Стратегемы: о китайском искусстве жить и 
выживать. Знаменитые 36 стратегем за 3 тысячелетия. - М.: Прогресс 
Культура, 1995. - 379 с. 

•     5) Книга прозрений.: Восточные арабески /  Под ред. В. В. 
Малявина. - М.: Наталис, 1997. - 448 с.  

• К 6) Культурология: Учебное пособие. - М.: Библионика, 2005. - 304 
с. 

• Малявин В. . Евразия и всемирность Электронный ресурс : новый 
взгляд на природу Евразии - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2015. - 



350 с.  
• Малявин В. В. Китайская цивилизация. - М.: Астрель, АСТ, 2000. - 

632 с.  
• Малявин В.В. Молния в сердце: Духовное пробуждение в китайской 

традиции. - М.: Наталис, 1999. - 398 с. 
• Ульциферов О. Г. Культурное наследие Индии.- М.: Восток - Запад, 

2005. - 875 с. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Российская государственная библиотека  [Электронный ресурс]. - 
Электрон. дан. - М., 1998. - Режим доступа: http://www.rsl.ru/  

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. - Электрон. 
дан. – М., 2000 - . - Режим доступа: http://www.nlr.ru:8101/ 

 www.bibliotekar.ru/rusYasRusi/ 
 http://www.labirint.ru/books/161933/ 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000197190 
www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/9/Lukov_Dialogue/  

 
     Интернет- ресурсы:  

Культура первобытного общества http://www.mudriyfilosof.ru/ 
1.  Древние цивилизации Востока http://www.zavtrasessiya.com/  
2.  Самые древние цивилизации в мире http://www.uznayvse.ru/  
3. Майя загадочная и величественная цивилизация http://www.historie.ru/  
4. Особенности первобытной культуры http://www.mudriyfilosof.ru/  
5. Особенности первобытной культуры http://www.mudriyfilosof.ru/ 

 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Вопросы теста, вопросы для самоконтроля, темы семинаров 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Античная культура» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучение дисциплины: формирование целостного 

представления об античной греко-римской культуре. 
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
.ознакомление студентов с наследием греко-римской 
античности, выявлении ее специфики, базовых ценностей и 
репрезентативных форм, а также , определение ее роли в 
становлении  европейской культуры. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Входит в Вариативную часть Блока I (раздел «Обязательные 
дисциплины») ООП «Культурология» подготовки бакалавров по 
направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 4 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОПК-2    
ПК-1      

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: главные ценности античной культуры, лежащие в ее 
основе доминантные мировоззренческие начала и ведущие 
тенденции ее развития; репрезентативные формы, особенности 
развития ее отдельных сфер (мифологии, философии, искусства 
и др.); основные достижения античной культуры, которые 
оказали наибольшее влияние на мировую культуру; 
Уметь: ориентироваться в богатом конкретном материале 
истории культуры греко-римского мира, выделять в нем 
наиболее характерные формы и ведущие тенденции; выявлять 
базовые ценности, идеалы, ключевые понятия античной 
культуры; представлять античную культуру как основу и 
парадигму последующей европейской культуры; 
Владеть: основными понятиями культуры греко-римской 
античности и достаточной эрудицией в области ее конкретных 
достижений; культурой исторического мышления, 
способностью представлять процессы культурного развития 
античности в контексте мирового культурного процесса; 
опытом осмысления античной культуры как целостной системы, 
закономерностей ее функционирования, единства  структуры и 
диалектики развития.  

Краткое содержание 
дисциплины 

Античность как тип культуры. Своеобразие античной 
мифологии. Гуманизм эпических поэм Гомера. Греческая 
архаика: кристаллизация форм культуры полисной Греции. 
Основные формы греческой архитектуры. Рождение философии 
Греческая лирика. Классика – эпоха высшего расцвета 
древнегреческой культуры. Греческий театр: история, формы, 
проблематика античной трагедии. Эллинистическая культура. 
Своеобразие культуры Древнего Рима. Приоритетные сферы 
развития римской культуры: строительство, право, риторика. 
Художественная культура Древнего Рима. Поздний Рим – закат 
античного мира. Византия – встреча античности и 
средневековья. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов 
Ресурсное обеспечение  Основная учебная литература: 



 1.Античная литература. Учебник для высшей школы. /А.Ф. 
Лосев, А.А. Тахо-Годи, Н.А. Тимофеева и др./ Под ред. А.А. 
Тахо-Годи.М.: Алянс, 2013  
2.Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от 
античности до наших дней: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2013. 
3. Античная культура. Литература,театр. Философия. Наука. 
Словарь-справочник. / под ред. В.Н. ярхо. М.: Высшая школа. 
1995.  
Дополнительная 
1.Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы от 
Античности до середины XIX века. Т.1. Учебник для 
бакалавриата (для студентов вузов по гуманитарным 
направлениям и специальностям). В 2 т. М.: Юрайт, 2016.   
2.Голубева-Монаткина Н.И. Интертекстуальный очерк истории 
литературы: от Античности до наших дней. М.: Ленанд, 2014.   
3.Шестаков С.П.  О происхождении поэм Гомера: о 
происхождении «Илиады». М.: ЛИБРОКОМ, 2012. 
4.Богомолов А.С. Античная философия. М.: Высшая школа, 
2006. 
Интернет-ресурсы:  
1. Российская государственная библиотека  [Электронный 
ресурс]. –http://www.rsl.ru  
2. Научная библиотека Томского государственного 
университета [Электронный ресурс] - http://www.lib.tsu.ru 
3. Аристотель. Риторика. Поэтика. Пер. с древнегреч. И 
примечания О. Цыбенко. Электронный ресурс 
http://sun.tsu.ru/limit/2016/000050140/000050140.pdf 
4. История античной литературы: тесты: учебно-методическое 
пособие./ Том.гос. ун-т. Филол. Ф-т. Сост. Суханова.    
Электронный ресурс 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000398861 
5. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. Пер. с англ. Электронный 
ресурс http://sun.tsu.ru/limit/2016/000052246/000052246.djvu 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Вопросы для самоконтроля, темы семинаров, рефераты, 
примеры тестовых заданий, список произведений 
художественной литературы античности. 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культура Средних веков» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель: формирование у студентов представления о 

средневековой культуре; связи данного историко-
культурного периода с предшествующими этапами; и 
особом значении средневековой культуры, ее наследии 
Основными задачами учебной дисциплины являются:  

• формирование знания о специфике и культурно-
историческом содержании культурных форм и 
процессов в истории и современности; понятиях 
теоретической и эмпирической научной 
информации; основных формах представления 
результатов исследований 

• формирование умения самостоятельно решать 
теоретические и практические задачи, связанные с 
изучением культурных форм, процессов и практик 
в истории и современности; отличать 
теоретическую научную информацию от 
эмпирической; выбирать актуальную для темы 
исследования научную информацию и 
представлять ее в письменной и устной форме 

• формирование владения навыками анализа 
культурологических теорий, концепций, 
практических ситуаций при постановке и решении 
задач в профессиональной деятельности и 
социальной практике; поиска и систематизации 
теоретической и эмпирической научной 
информации, ее критического анализа и создания 
научных текстов 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина «Культура Средних веков» Б.1.В.ОД.7.3 
относится к Вариативной части Блока I (раздел 
«Обязательные дисциплины») ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология»  

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 6 з.е. 

Формируемые компетенции ОПК-2 
ПК-1 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: специфику и культурно-историческое содержание 
культурных форм и процессов в истории и 
современности; понятия теоретической и эмпирической 
научной информации, основные формы представления 
результатов исследований 
Уметь: самостоятельно решать теоретические и 
практическое задачи, связанные с изучением культурных 
форм, процессов и практик в истории и современности; 
отличать теоретическую научную информацию от 
эмпирической; выбирать актуальную для темы 
исследования научную информацию и представлять ее в 
письменной и устной форме 



Владеть: навыками анализа культурологических теорий, 
концепций, практических ситуаций при постановке и 
решении задач в профессиональной деятельности и 
социальной практике; поиска и систематизации 
теоретической и эмпирической научной информации, ее 
критического анализа и создания научных текстов  

Краткое содержание дисциплины Общая характеристика и основания Средневековой 
культуры 
Особенности развития средневековой художественной 
культуры  
Христианство (становление, развитие; роль и значение в 
средневековой культуре) 
Общество и человек в средневековой культуре 
Средневековый Восток 

Виды учебной работы Лекции, семинары, индивидуальные консультации, 
самостоятельная работа студентов 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
1.Средневековая Европа. Восток и Запад / Отв. ред. М.А. 
Бойцов. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 
– 412 
2.Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от 
античности до наших дней: учебник/ Т.В. Ильина. – М.: 
Юрайт[и др.], 2013. – 435 с. 
3.Словарь Средневековой культуры / М.Ю. Парамонова, 
И.В. Дубровский и др.; под общ.ред. А.Я. Гуревича. – М.: 
РОССПЭН, 2007. – 623 с. 
4.Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего 
средневековья конец V – серединаVII века: [монография]/ 
В.И. Уколова. – М.: Зд-во ЛКИ, 2010. – 316 с. 
5.Путями средневековых мастеров / В.П. Даркевич. – М.: 
URSS. – 2010. – 190 с. 
6.Духовная культура Средневекового Запада / О.А. 
Добиаш-Рождественская. – М.: URSS. – 2010. – 219 с. 
7.Средневековое мышление / Ален де Либера. – М.: 
Праксис, 2004. – 359 с. 
8.Карсавин Л.П. Монашество в средние века / Л.П. 
Карсавин. – М.: Ломоносов, 2012. – 186 с. 
Интернет-ресурсы:  
13. http://www.shpl.ru/ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 
14. http://www.prlib.ru/ -  ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
15. http://www.rsl.ru/ -  РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные работы по отдельным темам 
Тест 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Экзамен в третьем семестре 
Зачет в четвертом семестре 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культура Возрождения» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Культура Возрождения» является 
формирование у студентов целостной картины механизмов развития, 
содержания и особенностей функционирования базовых принципов 
культуры Возрождения, как эпохи, определяющей последующее 
развитие мировой культуры. 
Основные задачи учебной дисциплины: знакомство студентов с 
наследием Культуры Возрождения; выявление специфики, базовых 
ценностей, репрезентативных форм культуры Возрождения, а также 
определение роли данной эпохи в становлении  западноевропейской 
культуры. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Обязательные дисциплины») 
ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 4 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, II уровень 
ПК-1, I уровень 

Знания, умения, 
навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: специфику и культурно-историческое содержание культурных 
форм, процессов, явлений, объектов культуры Возрождения. З (ОПК-
2)-II; требования предъявляемые к подготовке научных докладов и к 
оформлению презентации результатов изучения культуры 
Возрождения. З (ПК-2)-I. 
Уметь: самостоятельно решать теоретические и практические задачи, 
связанные с изучением культурных форм, процессов и практик в 
истории развития культуры Возрождения.У (ОПК-2)-II; представлять 
результаты изучения культуры Возрождения в различных формах 
научной презентации.У (ПК-2)-I. 
Владеть: навыками анализа культурных форм и процессов культуры 
Возрождения.В (ОПК-2)-II; современными техниками оформления 
текстов, иллюстраций, презентаций, навыками устной и письменной 
презентации результатов изучения культуры Возрождения.В (ПК-2)-I. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Основные принципы ренессансного типа культуры. Культурно-
исторические предпосылки и   типологические черты культуры 
Возрождения. Особенности ренессансного типа мышления. 
Религиозные воззрения Ренессанса. Философия эпохи Возрождения. 
Эстетика Возрождения. Утопические концепции культуры 
Возрождения. Ренессанс – эпоха формирования  нового 
естествознания. Культура Проторенессанса – формирование 
гуманистических тенденций. Культура раннего Возрождения в 
контексте становления ренессансного типа мышления. Культура 
Высокого Возрождения. Позднее Возрождение как период 
разрушения ренессансного типа мышления. Культура северного 
Возрождения. Специфика культуры северного Возрождения. 
Изобразительное искусство северного Возрождения. Культура 
Возрождения во Франции. Культура Возрождения Англии. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, выполнение курсовых работ; индивидуальные 
консультации; самостоятельная работа обучающихся.  
 



Ресурсное 
обеспечение 
 

Основная литература 
1. Философия эпохи Возрождения : [учебное пособие для студентов и 
аспирантов философских факультетов и отделений университетов] /А. 
Х. Горфункель Москва : ЛИБРОКОМ , 2015 с 367, [1] с.: ил. 
2. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления /Л. М. 
Баткин Москва : Ленанд , с.224. 
3. История культуры от Возрождения до модерна. Учебное пособие 
[для студентов гуманитарных специальностей вузов] /Н. С. Креленко, 
-Москва: ИНФРА-М , - 2014. – с.320  
Дополнительная литература 
1. Искусство итальянского Возрождения : театр, литература, 
живопись, ваяние, зодчество /А. К. Дживелегов ; [Рос.акад. театр. 
искусства-ГИТИС] - Москва: ГИТИС, - 2007. – 502 с. 
2. Философия эпохи Возрождения. / Учебное пособие для вузов. А. Х. 
Горфункель, - М.: Высшая школа, - 1980 - 368 с. 
3. Наука и религия в культуре Ренессанса / Учебное пособие /С. М. 
Марчукова- СПб.: Европ.дом,  - 2001. – 60 с. 
Интернет-ресурсы:  
1.http://sun.tsu.ru/mminfo/2014/000181897/000181897.pdf  Миф в 
культуре Возрождения. Сб. статей./ Рос.акад.наук, Научн совет по 
истории мирвой культуры. Редкол. Л.М. Брагина. М.: Наука, 2003, 
с.321, 22 илл. 
2.http://sun.tsu.ru/limit/2016/000049441/000049441.djvu Итальянское 
Возрождение в поисках индивидуальности /Л. М. Баткин; Отв. ред. С. 
С. Аверинцев; АН СССР 
3.http://sun.tsu.ru/limit/2016/000049410/000049410.djvuЛеонардо да 
Винчи и особенности ренессанского творческого мышления /Л. М. 
Баткин М.: Искусство , 1990. – 13 с. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров; вопросы теста, темы 
рефератов.  
 
 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Зарубежная культура XVII - XVIII вв.» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

представления о культуре Европы как едином, непрерывном 
процессе на основе систематизированного изложения 
обширного и разнообразного материала по истории искусства,  
науки и техники Нового времени и эпохи Просвещения, а также 
выявление значения культуры XVII-XVIII  веков в общемировом 
культурном процессе. 
Основными задачами учебной дисциплины являются: выявление 
основ формирования современной цивилизации в Европе XVII 
века; изучение основных стилей и направлений в искусстве 
XVII-XVIII  веков; изучение особенностей национальных 
художественных школ в общем социокультурном контексте. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Обязательные 
дисциплины») ООП «Культурология» подготовки бакалавров по 
направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 4 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2  – II уровень 
ПК-1 – I уровень  

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: специфику и культурно-историческое содержание 
культурных форм и процессов Нового времени и эпохи 
Просвещения – З (ОПК-2) -II. 
уметь: самостоятельно решать теоретические и  практические 
задачи, связанные с изучением культурных форм, процессов и 
практик XVII-XVIII веков; применять культурологические 
методы при изучении зарубежной культуры XVII-XVIII веков – 
У (ОПК-2)-II; 
выбирать актуальную научную информацию по истории 
культуры Нового времени и эпохи Просвещения –  
У (ПК-1)-I. 
владеть: навыками анализа культурологических теорий и 
концепций при постановке и решении задач, связанных с 
изучением культуры XVII-XVIII веков – В (ОПК-2)-II; 
навыками поиска, систематизации и критического анализа 
теоретической и эмпирической научной информации по 
истории культуры XVII-XVIII веков – В (ПК-1)-I. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Понятие культуры в XVII в. Наука и техника в XVII в. Общая 
характеристика искусства XVII в. Ведущие национальные 
школы в европейском искусстве XVII в. Социокультурная 
ситуация в Европе XVIII в. Общая характеристика  
художественной культуры XVIII в. Искусство стран Европы 
XVIII в. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, индивидуальные консультации; 
самостоятельная работа обучающихся. 

Ресурсное обеспечение 
 
 
 

Литература основная:  
1. Горелов А.А. История мировой культуры: учебное пособие. – 
М.: Флинта, 2016. – 505 с. 
2. История искусств: [учебное пособие по направлению 
"Искусства и гуманитарные науки" / под науч. ред. Г. В. Драча, 



Т. С. Паниотовой. – М.: Кнорус, 2013. – 675 с. 
3. Косяков Г.В. Зарубежная литература и культура XVII-XVIII 
веков: учебное пособие. – Омск: Изд-во Омского 
государственного педагогического университета, 2015. – 102 с. 
Дополнительная: 
1. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее 
связи с наукой. – М.: ПЕР СЭ : Университетская книга, 2000. – 
455 с. 
2. Шоню П. Цивилизация классической Европы. –Екатеринбург: 
У-Фактория, 2005. – 604 с. 
3. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до 
начала 20 века; Искусство 17 века. Голландия, Франция, 
Англия, Германия: Живопись, скульптура, графика, 
архитектура, музыка, драма, театр. - М. : Искусство, 1995 – 392 
с.  
 Интернет-ресурсы:  
1. Айзикова И. А. История зарубежной литературы (античность, 
Средние века и Возрождение, XVII–XVIII вв.) : учебно-
методический комплекс. – Томск : ИДО ТГУ, 2009. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000394563 
2. Декарт Р. Избранные произведения : Пер. с франц. и латин. 
/Ред. и вступит. статья В. В. Соколова. – М. : Госполитиздат, 
1950. – 712 с.: 1 л. портр. URL: 
http://sun.tsu.ru/limit/2016/000026701/000026701.djvu 
3. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Пер. с 
англ. и вступ. ст. А. Майкапара. – М. : Крон-Пресс, 1996. – 656 
с.: ил. URL: http://sun.tsu.ru/limit/2016/000014936/000014936.pdf 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров, вопросы теста. 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Зарубежная культура XIX века» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

систематизированного представления о культуре XIX 
столетия, преимущественно европейской. 
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
ознакомление обучающихся с основными процессами, 
протекавшими в европейской культуре XIX века, 
выявление ее доминирующих тенденций, этапов развития 
и основных достижений, определение ее места в истории 
культуры Нового и новейшего времени.   

Место дисциплины в учебном 
плане  

Входит в Вариативную часть Блока I (раздел 
«Обязательные дисциплины») ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 4 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОПК-2, 
ПК-1 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: главные смыслы, ценности, идеи эпохи 
буржуазных революций и формирования нового типа 
общества; основные процессы, протекавшие в 
мировоззрении и европейской культуре XIX века, их 
диалектическую взаимосвязь; основные этапы развития  
культуры XIX столетия, ее наиболее значительные 
достижения в отдельных сферах, репрезентативные 
формы и наиболее яркие фигуры;   
Уметь: осознавать бытие культуры XIX века как процесс, 
понимать логику и доминанты ее развития, прочитывать 
глобальный процесс смены культурных парадигм;          
ориентироваться в богатом конкретном материале 
культуры XIX столетия, выделять в нем ведущие 
тенденции и ключевые идеи эпохи; понимать 
актуальность открытий XIX  века для современной 
культуры;   
Владеть: ключевыми концептами культуры XIX   
столетия и достаточной эрудицией в области ее 
конкретных явлений; культурой исторического 
мышления, способностью понимать историческую 
закономерность происходивших в культуре XIX века 
процессов, опытом осмысления культуры XIX столетия в 
ее целостности как значимого, особого этапа в истории 
культуры Европы нового и новейшего времени 

Краткое содержание дисциплины Основные тенденции развития европейской культуры 
XIX века. Эпоха буржуазных революций и формирование 
новой культурной парадигмы. Судьбы индивидуализма в 
культуре XIX века и феномен Наполеона. Романтизм в 
европейской культуре XIX столетия: мировоззрение, 
эстетика, художественная практика, поведенческие 
модели. Научно-технический прогресс и углубление 



материалистических тенденций в мировоззрении. Новые 
концепции природы и общества. Реализм в литературе и 
искусстве XIX века. Философия позитивизма и эстетика 
натурализма. Элитарная культура XIX столетия 
(теология, философия, искусство). Эстетизм в 
художественной культуре XIX столетия. Кризис 
рационализма  в европейской культуре последней трети 
XIX века: импрессионизм символизм, «философия 
жизни». Декаданс конца века и преддверие модернизма. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов. 
Ресурсное обеспечение 
 

Основная учебная литература: 
1. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы 

конца XIX – начала XX века: учебник для 
академического бакалавриата (для студентов 
вузов, обучающихся по гуманитарным 
направлениям и специальностям). М.: Юрайт, 
2016; 

2. Западная философия XIX века: учебник (для 
студентов вузов, изучающих философию). / Под 
ред. А.Ф. Зотова; Моск. Гос. ун-т им. М.В. 
Ломоносова, Философский ф-т. Каф. Истории 
зарубежной философии. М.: Проспект, 2015; 

Дополнительная: 
1. Жуссен А. Романтизм и эволюция творчества. Пер. 

с франц. М.: ЛИБРОКОМ, 2015; 
2. Рабинович В.С. История зарубежной литературы 

XIX века: романтизм: учебное пособие (для 
студентов гуманитарных факультетов). 2-е изд. 
М.: Флинта (и др.), 2016; 

3. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX 
века: классицизм, романтизм. М.: Азбука-
классика, 2009; 

4. Турышева О.Н. История зарубежной литературы 
XIX века: реализм: учебное пособиеМ.: Флинта (и 
др.),  2016. 

Интернет-ресурсы:  
1. Российская государственная библиотека  

[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – М., 1998 
- . – Режим доступа: http://www.rsl.ru  

2. Российская национальная библиотека 
[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – М., 2000 
- . – Режим доступа:    http://www.nlr.ru 

3. Научная библиотека Томского государственного 
университета [Электронный ресурс] - 
http://www.lib.tsu.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Вопросы для самоконтроля, темы семинаров, рефераты, 
примеры тестовых заданий, список произведений 
художественной литературы. 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культура XX века» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 
целостной картины развития западноевропейской культуры XX 
века.   
Основные задачи: освоение комплекса теоретической и 
фактологической информации, раскрывающей специфику 
формирования и функционирования различных сфер 
западноевропейской культуры.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Обязательные дисциплины») 
ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 5 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, II уровень 
ПК-1, I уровень 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: специфику и культурно-историческое содержание 
культурных форм, процессов, явлений, объектов культуры XX 
века. З (ОПК-2)-II; требования предъявляемые к подготовке 
научных докладов и к оформлению презентации результатов 
изучения культуры XX века. З (ПК-1)-I. 
Уметь: самостоятельно решать теоретические и практические 
задачи, связанные с изучением культурных форм, процессов и 
практик в истории развития культуры XX века.У (ОПК-2)-II; 
представлять результаты изучения культуры XX века в различных 
формах научной презентации.У (ПК-1)-I. 
Владеть: навыками анализа культурных форм и процессов 
культуры XX века. В (ОПК-2)-II; современными техниками 
оформления текстов, иллюстраций, презентаций, навыками устной 
и письменной презентации результатов изучения культуры XX 
века. В (ПК-1)-I. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Особенности социокультурного развития 
западноевропейской культуры XX века. Этапы становления 
Западной цивилизации. Общая характеристика культуры XX в. 
Глобальные проблемы современной культуры. Раздел 2. 
Культурная парадигма XX века. Предпосылки формирования 
культурной парадигмы. Социокультурные этапы формирования 
парадигмы XX в.  Философские основания культурной парадигмы 
XX в. Характеристика культурной парадигмы XX в. Раздел 3. 
Общая характеристика художественной культуры XX в. 
Художественная культура эпохи Модернизма. Творческие 
установки модернистского типа мышления. Основные 
направления искусства первой пол. XX в. Художественная 
культура эпохи Постмодернизма. Принципы постмодернистского 
художественного мышления. Ключевые направления искусства 
второй пол. XX века. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, рефераты, самостоятельная работа 
 

Ресурсное обеспечение 
 

Основная литература: 
1. Культурология : учебник для вузов : [по дисциплине 



"Культурология" /Дианова В. М., Иконникова С. Н., Каган М. С. и 
др.] ; под ред. Ю. Н. Солонина ; С.-Петерб. гос. ун-т. Москва 
:Юрайт , 2016. – 566 с. 
2. Онтология искусства : история, теория, философия "старого" и 
"нового" искусства : общие аспекты мировой культуры : теория 
эстетической парадигмы, теория периодизации 
постмодернистского движения : причины возникновения 
абстрактной живописи /Н. М. Махов ; [ред. В. И. Архипова]. 
Москва :Ленанд , 2016. – 448 с. 
Дополнительная литература 
1.Рябцева Ю. С. История русской культуры, XX век./ 2. Учебное 
пособие /- М. :Владос , - 2004. – 315 с.  
2. Якимович А. Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина 
мира: от импрессионизма до классического авангарда. – М., 2003. 
3. Казин А.Л. Образ мира. Искусство в культуре XX века. -  
Всерос. НИИ искусствознания. - СПб. : ВНИИИ, - 1991, - 209 с. 
4. Европейская культура: XXI век /Е. В. Водопьянова, Л. А. 
Коробейникова, Л. А. Ярошенко и др.; под ред. Е. В. 
Водопьяновой; Рос.акад. наук, Ин-т Европы - Москва: Нестор-
История , - 2013 -479 с. 
Интернет-ресурсы:  
1. http://sun.tsu.ru/limit/2016/000027448/000027448.djvu Бунтующий 
человек. Философия. Полтика. Искусство: пер.с фр. /Альбер 
Камю. ; общ.сост. А.М. Руткевич. Москва : Политиздат , 1990,  414 
с. 
2.http://www.loc.gov/catdir/bios/ucal052/99024604.htmlThe great 
American thing : modern art and national identity, 1915-1935 /Wanda 
M. Corn. Berkeley [a. o.] : University of California Press , 1999. 
XXIII, 447 p.: ill. (somecol.) 
3. http://sun.tsu.ru/mminfo/0043-76660/avangard.doc Авангардизм в 
художественной культуре первой трети XX века Электронный 
ресурс : Электронная база данных /Сост. Г. Ф. Половцева, Т. Г. 
Иванова; Науч. ред. Б. Н. Пойзнер, НБ ТГУ, Научно-
библиографический отдел 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров; вопросы теста, темы 
рефератов.  

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Межкультурные коммуникации» 

 
Цели и задачи 
дисциплины 

Цель: формирование профессионального самосознания студентов как 
организаторов, исследователей, участников всех видов, форм и уровней 
межкультурных коммуникаций. 
Задачи: 
- овладение умениями определять социальные и личностные 
коммуникационные потребности, их структуру и свойства; 
- освоение основных понятий теории межкультурной коммуникации и 
коммуникационных концепций, изложенных в литературе; 
- ориентирование в современных информационно-коммуникационных 
системах, проблемах их реализации и взаимодействия между ними; 
- способствовать формированию у студентов навыков 
самопрезентации, выбора и принятия решений, умения формулировать, 
высказывать и аргументировать собственную точку зрения.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Входит в Вариативную часть Блока I (раздел «Обязательные 
дисциплины») ООП «Культурология» подготовки бакалавров по 
направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость - 2 зач. ед. (72 ч.) 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2,  I уровень, способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: каналы и средства межкультурных коммуникаций; тенденции 
развития новых информационных технологий; виды, уровни и формы 
коммуникационной деятельности; структуру и механизмы 
формирования социальной памяти; социально-культурную эволюцию 
общественно-коммуникационных систем; систему информационно-
коммуникационных наук, изучающих различные аспекты, компоненты, 
виды коммуникационных явлений; место и значение обобщающей 
теории межкультурной коммуникации в системе информационно-
коммуникационных наук. 
Уметь: использовать в практической деятельности современные 
технические, программные, лингвистические средства; 
ориентироваться в коммуникационных потоках, службах, системах; 
определять коммуникационные потребности различных реципиентов и 
целевые установки различных коммуникантов; ориентироваться в 
литературе по социально-коммуникационной проблематике; применять 
культурологическое знание в профессиональной деятельности и 
социальной практике 
Владеть: профессиональной терминологией в сфере межкультурных 
коммуникаций; методами сбора, обработки, организации, хранения, 
распространения и представления информации.  

Краткое содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в теорию межкультурных коммуникаций 
Обыденное и научное понимание коммуникации. Коммуникация как 
опосредованное и целесообразное взаимодействие 
субъектов. Сущность культуры; основное назначение и функции 
культуры; связь культуры и коммуникации; основные характеристики 
культуры; доминирующая   культура и субкультура. Типы 
коммуникации. Межкультурные коммуникации: понятие. 



Коммуникационная деятельность как движение смыслов в социальном 
пространстве. Виды, уровни и формы  коммуникационной 
деятельности. Коммуникационный канал как реальная или 
воображаемая линия связи между коммуникантом и реципиентом. 
Разновидности коммуникационных каналов. Понятие 
"коммуникационные барьеры" и их разновидности. Общение как 
социально-психологическая и коммуникационная категория. Игра как 
творческая коммуникационная деятельность. Социальная память как 
движение смыслов в социальном времени. Межкультурные 
коммуникации как учебная дисциплина. 
Раздел 2. Эволюция межкультурных коммуникаций 
Коммуникация в структуре человеческой цивилизации. Периодизация 
эволюции межкультурных коммуникаций. Археокультурные 
коммуникации. Первобытное искусство: концепции происхождения. 
Особенности археокультурной словесности. Письменность и 
палеокультурная книжность в древнейших восточных цивилизациях, 
Античности и Средневековье.  Мануфактурная культурная 
книжность. Индустриальная неокультурная 
книжность. Мультимедийная коммуникационная культура. Адаптация 
человеческой психики к мультимедийным коммуникационным 
каналам. Гипертекст и гипертекстовость. 
Раздел 3. Познание межкультурных коммуникаций 
Понятие и сущность семиотики. Семиотика в общественных и 
гуманитарных науках, художественной литературе. Семиотика 
межкультурных коммуникаций. Идеи основателей семиотики Ч. Пирса 
и Ч. Морриса. Понятие и классификация знаков. Конвенциональные, 
образные и натуральные знаки. Знаковые системы. Системы записи 
знаков. Текст: проблема создания и интерпретации. Текстология, 
герменевтика и поэтика как науки, изучающие текст. Социальная 
информация: понятие, типы, источники, методы анализа. 
Социологические исследования как источник социальной 
информации.  
Раздел 4. Проблема понимания в межкультурных коммуникациях 
Сущность и детерминирующие факторы процесса восприятия. 
Культура и восприятие. Межкультурные конфликты и пути их 
преодоления. Межличностная аттракция в межкультурной 
коммуникации. Атрибуция в межкультурной коммуникации. 
Международные коммуникации. Проблема "чужеродности" культуры. 
Культурный шок в процесс освоения иностранной культуры. 
Особенности этнокультурного общения. Стереотипы восприятия в 
межкультурной коммуникации. Результаты межкультурной 
коммуникации.  
Раздел 5. Социально-коммуникационные институты в 
информационном обществе 
Информационное общество и утверждение общечеловеческих 
ценностей. Информационная культура как комплекс знаний, умений и 
навыков. Роль информационной культуры в информационном 
обществе. Информационное управление. Объект и субъект 
информационного управления. Информационное манипулирование. 
Информационная безопасность. Понятие "социально-
коммуникационные институты", принципы функционирования, виды. 
Либерально-демократические принципы и схемы функционирования 



социально-коммуникационных институтов. Социально-
коммуникационные институты в авторитарных и тоталитарных 
обществах.  
 

Виды учебной работы Лекционные и семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся. 
Ресурсное обеспечение 
 

Основная литература: 
1. Корнилов О.А. Контексты межкультурной коммуникации : 

учебное пособие / О.А. Корнилов. – М. : КДУ, 2015. – 183 с. 
2. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации : 

учебное пособие / В.С. Глаголев, Н.И. Бирюков, Н.Н. Зарубина и 
др.; ред.-сост. В.С. Глаголев. – М. : Проспект, 2016. – 199 с.   

3. Теория межкультурной коммуникации : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Ю.В. Таратухина [и др.] ; 
под ред. Ю В. Таратухиной, С.Н. Безус. – М. : Изд-во Юрайт, 
2016. – 265 с. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – URL:  
https://www.biblio-online.ru/book/5D657F24-8229-48E9-9DCD-
BC372E7B5FD7 (дата обращения: 01.11.2016). 

Дополнительная литература: 
4. Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление 

обществом / В.Г. Афанасьев. – М. : ЛИБРОКОМ, 2013. – 407 с.  
5. Викулова Л.Г. Основы теории коммуникации. Практикум / Л.Г. 

Викулова. – М. : АСТ восток-Запад, 2008. – 316 с. 
6. Кузоро К.А. Межкультурные коммуникации : учебно-

методический комплекс : [для студентов вузов по направлениям 
51.03.01 «Культурология», 51.03.06 «Библиотечно-
информационная деятельность»] / К.А. Кузоро ; Том. гос. ун-т. - 
Томск : Томский гос. ун-т, 2016. – URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000538428 
(дата обращения: 24.09.2016). 

7. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г Г. Почепцов. – М. : 
СмартБук, 2009. – 651 с.  

8. Словарь терминов межкультурной коммуникации : И.Н. 
Жукова, М.Г. Лебедько, З.Г. Прошина, Н.Г. Юзефович. – М. : 
Флинта, 2013. – 628 с.  

Список электронных ресурсов: 
9. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации : учеб. 

пособие [Электронный ресурс]. – СПб.: Михайлов, 2002. – 
Электрон. версия печат. публ. – URL: http://lib.mesi-
yar.ru/books/yf-mesi/2006/Sokolov.pdf  (дата обращения: 
28.09.2016). 

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : официальный 
сайт М., 2000-2016. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения: 01.10.2016). 

11. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс] : электрон.-
библиотечная система. – Электрон. дан. – М., 2013-2016. – URL: 
http://www.biblio-online.ru/ (дата обращения: 31.10.2016). 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тем семинарских занятий, тестовые вопросы, темы эссе и рефератов, 
вопросы для самоконтроля. 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Техника анализа текстов культуры» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

       Теоретической целью курса является формирование у 
студентов представлений об основных техниках анализа 
различных текстов культуры, необходимых для исследования 
культурных процессов и межкультурных коммуникаций 
глобального и локального измерения.  
       Практической целью дисциплины выступает развитие 
интерпретационной культуры мышления - освоение техник 
(методов) анализа культурных процессов и форм как текстов 
культуры в сфере профессиональной деятельности, 
предполагающей осознанное использование  исследовательской 
работы. 
      Основными задачами дисциплины являются: 

• сформировать представление студентов о 
многообразных проявлениях культуры как различных текстов 
культуры, обладающих соответствующими особенностями и 
характеристиками; 

• сформировать навыки восприятия и грамотной 
интерпретации многообразных текстов культуры;  

• сформировать знания студентов о современных 
методах и способах герменевтического и структурно-
семиотического познания культуры, а также исследовать 
специфику текстов культуры как носителей культурной 
информации; 

• сориентировать студентов на использование знаний 
герменевтической и структурно-семиотической методологии в 
изучения культурных форм, процессов и практик.  

• развить практические навыки применения методик и 
техник герменевтического и структурно-семиотического анализа 
в познании культуры. 
 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Б 1.В.ОД.9.  
Вариативная часть Блока I (раздел «Обязательные 
дисциплины») ООП «Культурология» подготовки бакалавров по 
направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость курса - 3  зач. ед. 
Трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из 
которых 54 часа составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (14 часов - занятия лекционного типа, 40 часов - 
занятия семинарского типа, 54 часа составляет самостоятельная 
работа обучающегося. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, I уровень, способность владеть теоретическими  и  
практическими  основами  и  методами культурологического 
анализа, связанными с изучением различных  культурных форм, 
процессов и практик. 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
• Знать: специфику гуманитарного исследования и основы 

культурологического анализа проблем межкультурных 
взаимодействий; 



• ключевые техники анализа текстов культуры и основания 
их различия; принципы эффективного применения различных 
способов познания культурных практик и современных методик 
анализа текстов культуры 

• основные способы интерпретации различных типов 
культурных текстов, необходимых для понимания процесса 
производства культурных значений и смыслов, а также для 
обеспечения межкультурного диалога.  
З (ОПК-1)  -  I ур.; 

• Уметь: грамотно формулировать цели, задачи и 
проблемное поле интерпретационного исследования 
различных текстовых форм и процессов культуры; 

• применять в ходе исследования текстов, форм и 
дискурсивных практик культуры методы современного 
культурологического анализа; 

• анализировать тексты культуры с применением 
герменевтической и структурно-семиотической 
методологии, 

•  интерпретировать различные культурные тексты с 
использованием наиболее эффективных техник и 
методик познания культуры и применять при 
необходимости накопленный опыт для решения 
нестандартных исследовательских и проектных задач; 

• представлять результаты исследовательской 
деятельности в устном и письменном виде с 
формулировкой аргументированных умозаключений и 
собственных выводов. 

У (ОПК-1)  -  I ур. 
• Владеть: приемами аналитической и описательной 

исследовательской деятельности; 
• навыками критического анализа и переработки научной 

информации. В (ОПК-1)  -  I ур. 
 

Краткое содержание 
дисциплины 

      Учебный курс «Техника анализа текстов культуры» 
направлен на исследование текста как семантической основы 
потока культурных взаимодействий. Схема коммуникации в 
культурном тексте: текст, контекст, интертекст. Текст и 
контекст: специфика и эффекты взаимодействия в культурном 
пространстве. Контекст как семантическое поле, в котором 
раскрывают себя онтологические смыслы и авторский замысел.. 
Культурная и социальная обусловленность контекстов 
Многоуровневая семантическая структура текста и триада 
«автор - текст - реципиент» как модель межкультурного 
диалога. 
       Специфика процесса понимания и интерпретации текста. 
Основные уровни и формы понимания культурных текстов. 
Верхний и нижний «этажи» - культурно - семантические слои 
текста: их взаимодействие (феномен «многоголосья» или 
полифонизма) в межкультурном диалоге. Поиск инноваций в 
структурных взаимодействиях содержания и формы текста, 
соотнесение текста с канонами письма - чтения и 
интерпретации. Способы и средства выражения контекста в 



(авторском) тексте. Феномен «слоистости» текста культуры как 
отражение его истинной природы.  
         Интерпретация текста и контекстов. Вариативность 
смыслов как герменевтическая и семантическая проблема 
интерпретации культурных текстов. Классификация 
интерпретаций: грамматическая, историческая и духовно - 
символическая. Конфликт интерпретаций (П. Рикёр) и процесс 
понимания культурного текста, включённого в диалог культур.  
       Применение современных техник и методик анализа 
культурных текстов. Обучение основам герменевтического 
анализа различных текстов культуры. В качестве объекта 
исследования используются: 1) визуальные - художественные 
тексты; 2) вербально - дискурсивные тексты различных стилей и 
жанров: а) сказки трёх уровней (русские народные сказки для 
детей, волшебные сказки, сказки для взрослых); б) европейская 
проза в переводе - литературные произведения ХIХ - ХХ вв.; в) 
культурологические статьи ХХ в. (В. С. Библер, В.Н. Топоров); 
г) философские произведения ХХ в. (труды отечественных 
мыслителей Н. Бердяев, Ю. Лотман, М.М. Бахтин, М. К. 
Мамардашвили). 
 

Виды учебной работы  Лекции, Семинарские занятия, Самостоятельная работа 
студентов 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной учебной литературы: 
1. Инкарнация мысли: постструктурализм в контексте идей 

М. М. Бахтина и М. К. Мамардашвили /Е. В. Бакеева - 
Екатеринбург: изд-во уральского Государственного 
Университета, 2015 - 151с. 

2. История мировой философии : учебник для вузов : [для 
студентов по гуманитарным направлениям и 
специальностям] /С. Р. Аблеев - Москва: Юрайт , 2016 - 
317с. 

3. История философии : учебник и практикум для 
академического бакалавриата : [для вузов по 
гуманитарным направлениям и специальностям /Власова 
О. А., Гафаров Х. С., Гафарова Ю. В. и др.] ; под ред. А. 
С. Колесникова - Москва: Юрайт , 2016 - 391с. 

4. М. Е. Соболева. Философская герменевтика: понятия и 
позиции - Москва: Гаудеамус, 2014 - 151с. 

5. М. Ю. Кречетова. Понятие "опыта" в герменевтике: Ф. 
Шлейермахер, В. Дильтей, М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер- 
Томск: вестник  Томского Государственного 
Университета, 2015 - с.267-277. 

6. Полифонический текст в устных личностно-
ориентированных дискурсах /И. В. Тубалова ; [науч. ред. 
З. И. Резанова] - Томск: Томский Государственный  
Университет, 2016 - 368с. 

7. Р. М. Хамитов. Историческое развитие идеи 
герменевтического круга от Фридриха Аста до 
Вильгельма Дильтея - Томск: Томский Государственный 
Университет, 2014 - с.72-72. 

8. Смысловой анализ текста : психосемиотический подход 



/Е. С. Никитина ; Рос. акад. наук, Ин-т языкознания ; 
[науч. ред. Е. Ф. Тарасов] - Москва: Ленанд, 2016 -197с. 

9. Щербинина Ю. В. Книга. Текст. Коммуникация 
Электронный ресурс : словарь-справочник новейших 
терминов и понятий - Москва: Форум, 2015 - 303с. 

10. Э. А. Орлова. Социальная и культурная антропология: 
учебник и практикум для академического бакалавриата : 
[для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 
направлениям и специальностям] - Москва: Юрайт, 2016 
- 335с. 

Перечень дополнительной учебной литературы: 
1. Бахтин М.М. Проблема текста. Опыт философского 

анализа // Вопросы литературы. -1976. - №10, с.122 
- 151. 

2. Бетти, Эмилио. Герменевтика как общая методология 
наук о духе // Пер. с нем.: Е. В. Борисов. - М.: 
«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. - 144 с. 

3. Библер В.С. Бахтин М.М., или Поэтика культуры. - М.: 
Прогресс, 1991.- 176 с. 
4. Библер В.С. Диалог. Сознание. Культура.// Одиссей. - М., 
1989. с.21 - 59. 
5. Библер В.С. Культура. Диалог культур// Вопросы 
философии. - 1989. - № 6. с. 31-50. 
6. Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской 
герменевтики / Пер. с нем.; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. 
Бессонова. - Москва: Прогресс, 1988. - 704 с. 
7. Григорьев Б. В. Герменевтика и теория интерпретации. - 
Владивосток: Изд. ДВГУ, 2002. - 146 с. 
8. Косиков Г.К. Структура и/или текст (стратегии 
современной семиотики) // Французская семиотика: От 
структурализма к постструктурализму / Пер. с фр., 
составление и вступительная статья Г.К. Косикова. - М.: ИГ 
«Прогресс», 2000. - с. 3 - 48. 
9. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Диалог. 
Карнавал. Хронотоп.- 1993, № 3, с. 5-30. 
10. Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. 

Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. 
Заметки.- СПб.: Искусство - СПБ, 2010.- 704 с. 

11. Мамардашвили М.К. Мысль в культуре. // 
Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. - М.: 
Прогресс, 1990. с. 143-154. 
12. Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. // 
Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. - М.: 
Прогресс, 1990. с. 107-121.. 
13. Микешина Л.А. Философия науки: Современная 
эпистемология. Научное знание в динамике культуры. 
Методология научного исследования: учеб. Пособие. – М.: 
Прогресс-Традиция: МПСИ : Флинта, 2005. - 464 с.  
14. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о 
герменевтике / Пер. с фр. и вступит, ст. И. Вдовиной. - М.: 
«КАНОН-пресс-Ц»; «Кучково поле», 2002. - 624с. (Серия 
«Канон философии»). 



15. Семиотика: Антология / Сост. Ю. С. Степанов; 
Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Академический Проект; 
Екатеринбург: Деловая книга, 2001.- 702 с. 
16.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Анализ текста https://textmarket.net/ 
2. Герменевтика как способ толкования скрытого смысла 

текста. http://frgf.utmn.ru/ 
3. Герменевтический и феноменологический подходы к 

анализу текста  http://cyberleninka.ru/ 
4. Структурализм и герменевтика в анализе сакрального 

текста http://cyberleninka.ru/ 
5. Текст в культуре и культура в тексте 

http://psujourn.narod.ru/ 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы, темы рефератов, вопросы теста, вопросы 
для самоконтроля, темы семинаров 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культура социальных групп и движений» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Цель курса: освоение теории и методологии анализа культуры 
социальных групп и движений. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина по выбору ООП  

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, II уровень 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Владеть: приемами делового взаимодействия и предотвращения 
конфликтных ситуаций в коллективе, состоящем из 
представителей различных культурных, этнических, 
конфессиональных и социальных сообществ. В (ОК-6)-II  
Уметь: учитывать культурные, этнические, конфессиональные и 
социальные особенности в процессе профессионального 
взаимодействия сотрудников в коллективе. У (ОК-6)-II  
Знать: принципы выявления культурных, этнических, 
конфессиональных и социальных, особенностей представителей 
тех или иных социальных общностей в коллективе. З (ОК-6)-II  

Краткое содержание 
дисциплины 

Проблема социального и культурного разнообразия современных 
обществ. Культурная стратификация и ее основания. 
Теоретические подходы к исследованию соц.групп и движений. 
Социология контркультуры. Субкультуры в современных 
обществах. Конфликты ценностей и формирование социальных 
движений. Методы исследования культуры социальных групп и 
движений. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, курсовые работы, самостоятельная работа 
Ресурсное обеспечение 
 

  Основная литература 
1. Боровик В. С. Основы социологии и политологии: учебное 

пособие / В. С. Боровик, Б. И. Кретов. – М.: Юрайт, 2014 
2. Балагушкин Е. Религиозные искания и социальный протест 

(вторая половина ХХ века). Очерки марксистского 
религиоведения. М: Ленанд, 2015 

3. Балагушкин Е. Живительный эликсир или опиум 
прокаженного? Нетрадиционные религии, культу и секты в 
современной России. М: Ленанд. 2015 

4. Ремизова М. Веселое время. Мифологические корни 
контркультуры. М: Форум, 2016 

5. Магранов А. Молодежные субкультуры: структурно-
векторные противоречия социализации. Ростов-на-Дону: 
Издательству ЮФУ, 2015 

             Дополнительная литература 
1. Новая волна. Русская культура и субкультуры на рубеже 

80-90хх. М: Московский рабочий, 1994 
2. Молодежные субкультуры Москвы. М: Центр по изучению 

межнациональных отношений ИЭА РАН, 2009 
3. Художественная жизнь современного общества. В 4 томах. 

Том 1. Субкультуры и этносы в художественной жизни. М., 
1996 

4. Современный городской фольклор. М: РГГУ, 2003 



5. Левикова С. Неформальная молодежная субкультура. М: 
Вузовская книга, 2010 

6. История женщин на Западе. В 5 томах. Том 4. 
Возникновение феминизма. М: Алетейя, 2016 

7. Человек и природа. Экологическая история. М: Алетейя, 
2008 

8. Кулясов И. Экологическое движение. Серия 
«Экосоциология». М: Издательские решения, 2013 

9. Немировский В. Тайные организации в контексте 
социальных изменений. М: Инфра –М, 2016 

10. Адаптация народов и культур к изменениям природной 
среды, социальным и техногенным трансформациям. М: 
Российская политическая энциклопедия, 2010 

11. Тищенко Н. Гендерные аспекты тюремной субкультуры в 
современной России. Саратов: Наука, 2007 

               Интернет-ресурсы:  
Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ [Электронный 

ресурс]. –  Электрон. дан. – Томск, 2011. – URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000. – URL: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная Библиотека Диссертаций [Электронный 
ресурс] / Российская государственная библиотека. – Электрон. 
дан. – М., 2003. – URL: http://diss.rsl.ru/ 

Библиотека Гумер http://www.gumer.info/  
Библиотека Интернет-портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент» http://ecsocman.edu.ru 
Портал «Социально-гуманитарное и политологическое 
образование» http://www.humanities.edu.ru/  
Библиотека http://www.book.ru/ 

 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров; темы эссе, темы 
рефератов.  

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Древнегреческий язык» 

 
Цель освоения дисциплины - формирование представления об историко-

культурном значении древнегреческого языка, его грамматике и фонетике; а также умения 
применять полученные знания в теоретической, практической и научно-
исследовательской деятельности; расширение общекультурного кругозора. 

Содержание дисциплины:  
История древнегреческого языка, периоды развития, памятники, значение для 

последующих эпох. Изучение фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса 
древнегреческого языка. Чтение текстов на древнегреческом языке. 

 
• Основная литература 

1. Соболевский С.И. Древнегреческий язык. Учебник. СПб.: Издательство «Издательство 
Олега Абышко», 2016. 
2. Янзина Э. В. Учебник древнегреческого языка. Москва: Р. Валент, 2014. 
3. Доровских Л.В. Древнегреческий язык: учебное пособие /Л.В. Доровских. М.: Флинта, 
2011. 

• Рекомендуемая литература (дополнительная) 
1. Леушина Л.Т. Древнегреческий язык. Томск, 2011. 
2. Славятинская М.Н. Учебник древнегреческого языка. М., 2003. 
3. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988. 
4. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь: В 2-х т. М., 1958. Т. 1-2. 
5. Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка. М., 1993. 
6. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. Боги и герои. Троянский цикл. 
Новосибирск, 1992. 
7. Славятинская М.Н. Учебное пособие по древнегреческому языку (культурно-
исторический аспект). М.: Изд-во МГУ, 1988. 
8. Словарь античности. М., 1992. 
9. Шантрен П. Историческая морфология греческого языка; пер. со 2-го франц. изд., прил. 
и предисл. Я. М. Боровского. М.: Изд. иностр. лит., 1953. 
 

• Перечень используемых информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса, включая программное 
обеспечение, информационные справочные системы: 

1. Alpha online. Древнегреческо-русский словарь [Электронный ресурс] URL:  
http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html  
2. Древнегреческий язык. Начальный курс. Часть первая. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.greeklatin.narod.ru/grk1 
3. Греческо-русский словарь Нового Завета [Электронный ресурс] // Philology.ru: Русский 
филологический портал. URL: http://www.greeklatin.narod.ru/dict/index.htm 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточного контроля: зачет во втором семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математика в социально-культурной сфере» 

 
   

Цели и задачи дисциплины Цель дисциплины – формирование у студентов общего 
представления о математической науке, ее основных 
теориях, принципах и методах, о ее месте среди других 
наук и в культуре в целом. 
Задачи дисциплины – познакомить студентов с историей 
математических проблем в контексте истории культуры, 
показать взаимосвязь математического и гуманитарного 
знания. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Обязательные 
дисциплины») ООП «Культурология» подготовки 
бакалавров по направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-1, II уровень, способность владеть навыками работы с 
теоретической и эмпирической научной информацией, а 
также способность получать, понимать, изучать и 
критически анализировать научную информацию по 
тематике исследования и представлять результаты 
исследования 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Историю математики, ее связь с историей 
культуры, основные математические методы и приемы 
обработки научной информации.  
Уметь: Применять знания о месте математики в культуре 
для формулирования целей и задач исследований  
Владеть: Навыками применения культурологических 
подходов и концепций к анализу места математики в 
контексте мировой культуры.  

Краткое содержание дисциплины 1. Предмет и задачи учебного курса. Учебная и научная 
литература по предмету. Источники информации. Что 
такое математика. Математика в обыденной жизни. 
2. История развития математики в ее связи с  историей 
культуры. Возникновение математики. Математика и 
философия в античности. Математика исламского мира. 
Возникновение алгебры. Развитие теории и практики 
золотого сечения. Ряд Фибоначчи. Роль математики в 
географических открытиях. 
Неевклидовая геометрия. Программа развития 
математики на ХХ в. и ее осуществление. Н.Винер. 
Математика - кибернетика- информатика.  
3. Математика в литературе и искусстве. Математика 
архитектуры, музыки, в живописи, литературы. 
Математические концепции в произведениях искусства. 
4. Математический метод и специфика математического 
знания 
Место математики в системе наук. Априорность 
математического знания. Кризисы математики и методы 
их преодоления. 
5. Математические методы исследования социо-



гуманитарных проблем. Принципы математического 
моделирования. Виды моделирования. Моделирование и 
реконструкция. Виртуальное пространство. Контент-
анализ. 

Виды учебной работы лекции, 
практические занятия,  
групповые  и индивидуальные консультации;  
самостоятельная работа обучающихся.  

Ресурсное обеспечение 
 

Основная учебная литература  
1. Попов В.А. Математика в социогуманитарной сфере. - 
СПб.: Лань, 2016 г. 164 с. 
2. Пиковер К. Великая математика. От Пифагора до 57-
мерных объектов. 250 основных вех в истории 
математики. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний , 2015. - 
539 с. 
3. Альбов, А.С. От абака до кубита : история 
математических символов. - СПб.: СТРАТА , 2015. - 293 
с. 
 
Дополнительная литература  
1. Мэйсон Д. Математика - это просто 2.0 : думай 
математически. - М.: Техносфера , 2015. - 351 с. 
2. Френкель Э. Любовь и математика : сердце скрытой 
реальности. - СПб.: Питер, 2016. - 352 с. 
3. Вайнберг С. Объясняя мир : истоки современной науки 
: пер. с англ. - М.: Альпина нон-фикшн , 2016. - 472 с. 
4. Бирюков Б.В. Проблема логического обоснования 
дедуктивно-математического знания от античности до 
XX века : логико-математический и философский 
аспекты /Б. В. Бирюков, Л. Г. Бирюкова. - Москва : 
Ленанд , 2015. - 230 
5. Целищев В.В. Философия математики. - Новосибирск: 
Наука, 2002. - 212 с. 2  
 
Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
1. Логика от Змея Горыныча URL: http://logic-books.info/ 
(дата обращения: 03.10.2016). 
2. Медиатека // Сайт преподавателя Вячеслава 
Евгеньевича Пыркова URL: http://www.pyrkov-
professor.ru/Default.aspx?tabid=86 (дата обращения: 
03.10.2016). 
3. FAQ: Аксиоматический метод // ПостНаука URL: 
https://postnauka.ru/faq/31113 (дата обращения: 
03.10.2016). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров; вопросы теста  

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Социология» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целью курса "Социология" является формирование знаний в 
области социологической теории и методологии исследований 
культуры.  
Задачи курса: знакомство с основами теоретической социологии, 
основными понятиями и традициями; 
формирование социологического видения культуры как феномена 
общественной жизни; освоение методов социологического 
анализа. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Базовая часть ООП  

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, I уровень 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Владеть: навыками анализа и оценки развития российского 
общества и государства, опираясь на полученные знания об 
основных событиях российской истории. В (ОК-2)-I 
Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между 
историческими событиями, выявлять закономерности и тенденции 
развития российского общества и государства, формулировать 
собственную позицию при оценке событий прошлого. У (ОК-2)-I 
Знать: общие механизмы научного исторического познания и 
основные события истории России. З (ОК-2)-I 

Краткое содержание 
дисциплины 

Социология как наука. Личность, индивид, общество. Социальное 
взаимодействие. Социальная структура и социальные институты. 
Социальная стратификация. Маргинальность и девиантное 
поведение. Социальная и культурная динамика.  

Виды учебной работы Лекции, семинары, курсовые работы, самостоятельная работа 
Ресурсное обеспечение 
 

Основная литература 
1. Волков Ю. Г. Социология: учебн. / Ю. Г. Волков. – 2 е изд., 

стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 667 с. 
2.  Фролов С.С. Общая социология: учебник.  Москва: Проспект, 

2016, 383с. 
3. Бондалетов В. Социальная лингвистика. - М: Ленанд, 2015 
4. Кравченко А. Социология. Учебник для бакалавров. - М: 

Проспект, 2015 
Дополнительная литература 

1. Бауман З. Мыслить социологически: учеб. пособие: пер. с 
англ. / З. Бауман; под ред. А.Ф. Филиппова. – М.: Аспект-
Пресс, 1996. - 255 с. 

2. Бергер П. Приглашение в социологию: Гуманистическая 
перспектива: пер. с англ. / П. Бергер; под ред. Г.С. Батыгина.-
М.: Аспект Пресс, 1996. - 168 с. 

3. Пирогов С. В. Общая социология: учеб. пособие / 
С. В. Пирогов, Н. В. Поправко, А. Ю. Рыкун; под ред. Н. В. 
Поправко. – Томск: Том. ун-т, 2004. – 316 с. 

4. Россия удивляет: настроения, суждения, ценности. Под ред. 
А.Фирсова - М: Эксмо, 2015 

5. Кравченко А. Методология и методы социологического 



исследования. Углубленный курс. - М: ЮРАЙТ, 2015 
6. Левинсон А., Шанин Т., Ковалев Е. Качественные методы. 

Полевые социологические исследования. - М: Алетейя, 2009 
7. Фриче В. Социология искусства. Учебник. - М: Либроком, 

2015 
     Интернет-ресурсы:  

1. Федеральный образовательный портал "Экономика. 
Социология. Менеджмент" http://www.ecsocman.edu.ru 

2. Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 
политологическое образование" http://www.humanities.edu.ru/ 

3. Русский гуманитарный интернет-университет. http://www.i-
u.ru   

 Электронные библиотеки 
4. Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

http://lib.socio.msu.ru  
5. Портал по социологии http://socio.rin.ru/  
6. Библиотека «Социология, психология, управление»; 

http://soc.lib.ru/ 
7. Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика. 

http://ihtik.lib.ru/. 
8. Сайт ФОМ. КЛУБ. Библиотека клуба www.fom.ru 
9. Сайт Соционет / ИОПП СО РАН http://socionet.ru/ 
10. Сайт socioline.ru социология по-новому. Библиотека 

http://socioline.ru/library 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров; вопросы теста, темы эссе, 
темы рефератов.  

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Игра как метод развития культуры общения и творческих способностей студентов» 
    

Цели и задачи 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 
коммуникативных умений через игровую деятельность и 
совершенствование навыков  культурного общения. Основные 
задачи учебной дисциплины:  опираясь на синтетическую природу 
театрального искусства, способствовать раскрытию и развитию 
творческого потенциала студента; через игру привить студентам 
интерес к театральной культуре;  овладеть навыками коллективного 
взаимодействия и общения; научить творчески, с воображением и 
фантазией, относиться к учебному процессу; сформировать умения 
публичного выступления; усилить личностные ресурсы студента и 
развить умения и навыки  в творческой деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору») ООП 
«Культурология» подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

  ОПК-2, I уровень  

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен Знать: 
основы российской культуры, в контексте доминирующих 
культурных ценностей и смыслов;основы культурной речи и  
специфику различных видов литературных и речевых жанров;   
значение и возможности коллективной творческой деятельности 
как инструменте культурного и эффективного общения. 
З (ОПК-II)-I  
Уметь: ориентироваться в различных ситуациях общения, адекватно
реализовывать свои коммуникативные намерения; пользоваться  
технологиями комического преобразования ситуаций и поиска  
остроумных решений; планировать свою деятельность  
У (ОПК-II)-I 
Владеть:  навыками создания творческих работ в процессе  
театрализованной игры и  значимые для культурного общения;  
навыками ведения  беседы, дискуссию, обмена информацией;     
навыками публичного выступления с четко выстроенной системой 
аргументации. В (ОПК-II)-I 

Краткое содержание 
дисциплины 

Структура и виды общения. Общение как деятельность. 
Театрализация как средство развития навыков общения. Роль 
театрализованных игр в развитии личности студента. Аспект 
актуальности игрового начала в современности. Воплощение 
категории игры в языке. Характерные свойства и виды «языковой 
игры». Комическое как словесная форма языковой игры. 
Социальные функции комического.   Смеховая культура в России . 
Смех как основа понимания в человеческом общении. Философия 
смеха.   "Феномен личной силы" (ресурс юмора). Комическое как 
средство оптимизации творческой деятельности студента       
Комизм как коммуникативная установка и диалогическое 
взаимодействие. Малоформатные комические речевые жанры.  

 
Творческая самореализация студентов в ключевом виде культурной 



деятельности – сценическое творчество.  
Виды учебной работы Лекции, семинары, индивидуальные консультации; 

самостоятельная работа обучающихся.  
Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература 

1. Безрученко О. В.Скоморохи и скоморошество на Руси: 
возможные подходы к оценке и изучению. Этюды 
культуры : материалы Всероссийской научно-
практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых, Томск, 2014. С. 211-215  

2. Дудин А. А.Формирование межкультурных умений 
студентов на основе коммуникативно-этнографического 
подхода . Язык и культура. 2015. № 3. С. 86-99  

3. Захарова Л. А., Шуваева, А. В. Словарь молодёжного 
сленга (на материале лексикона студентов Томского 
государственного университета). Учебно-методическое 
пособие (для студентов вузов), 2014 

4. Иванова Е. М., Митина О. В. и др.  
Самоуничижительный юмор в России и особенности 
стилей юмора москвичей .  Сибирский психологический 
журнал. 2014. № 51. С. 163-175  

5.  Каминская Е. А. Игровые аспекты традиционного 
фольклора как условия воплощения его культурных 
смыслов.  Вестник Томского государственного 
университета. Культурология и искусствоведение. 2016. 
№ 2. С. 65-74 

6. Кириллов Н. П. , Леонтьева, Е. Г. Развитие творческого 
потенциала студентов и преподавателей. Проблемы 
управления в социальных системах. 2014. Т. 7, вып. 11. 
С. 18-27  

7. Лапыгин Ю.Н.Методы активного обучения : учебник и 
практикум для вузов : [по гуманитарным направлениям 
и специальностям]   акад. народного хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Фед.  Москва : Юрайт , 
2016 

8. Лебедева Е. Б.Уточнение понятия "языковая игра" в 
лингвистике. Язык и культура. 2014. № 4. С. 48-63  

9. Лисецкий В. В., Стоянова И. Я., Митченкова Е. А. 
Эффективность тренинга развития актерских 
способностей у студентов. Вестник Томского 
государственного университета. 2012. № 363. С. 179-182  

10. Лиске О. Э. Театр и общество: взаимообусловленность 
развития  Этюды культуры : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых, Томск, 2014. С. 184-192  

11. Лиске О. Э. Театр и общество: взаимообусловленность 
развития. Этюды культуры : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых,  Томск, 2014. С. 184-192  

12. Литвина  С. А. Индивидуальные достоинства как 
основания осмысленности и целенаправленности в 
самоорганизации деятельности.Сибирский 



психологический журнал. 2016. № 61. С. 33-46 
13.  Мыльникова А.И. Развитие креативности студентов в 

воспитательном пространстве вуза. Россия, Запад и 
Восток: диалог культур : материалы Первой 
Международной молодежной научно-практической 
конференции, 28–29 апреля 2014 г.. Томск, 2014. С. 358-
360  

14. Пыстина О. В.Функционирование языковой игры в 
региональных молодежных СМИ . Журналистский 
ежегодник. 2015. № 4. С. 137-141  

15. Самоукина Н.В. Живой театр тренинга : технологии, 
упражнения, игры, сценарии, Санкт-Петербург , 2014, 
271, [1] с. 

16. Спешилова Е. И. Человек играющий: экзистенциальный 
проект. Вестник Томского государственного 
педагогического университета. 2015. № 5. С. 177-181  

17. Телегина И. О.Большая психологическая игра, или Игра 
не в тренинге Санкт-Петербург [и др.] : Питер , 
2013,152 с. 

 
Дополнительная литература 
Аксиологическая лингвистика: игровое и комическое в общении: 
Сборник научных трудов. Волгоград, 2003. 

1. Блохина М.В. Молодёжные субкультуры в современном 
обществе. -Тверь, 2004.  

Гарратт Т. Эффективный тренинг с помощью НЛП. СПб.: Питер, 
2001. 

2. Горяинова О.В. Научись манипулировать людьми! 
Тренинги и ролевые игры / О.В. Горяинова. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. – 253 с. 

Кипнис М. Драмотерапия. Театр как инструмент решения 
конфликтов и способ самовыражения.- М.: Ось-89, 2002. 
Кипнис М. Тренинг коммуникации. Сер. "Действенный тренинг". 
М.: Ось-89, 2004. 

3. Кипнис М. Тренинг коммуникации. Сер. "Действенный 
тренинг". М.: Ось-89, 2004. 

Кипнис М. Тренинг лидерства. 3-е изд. М.: Ось-89, 2008. 
Кипнис М. Тренинг межкультурного взаимодействия. М.: Ось-89, 
2006. 

4. Кипнис М. Тренинг творческого мышления, серия 
«Действенный 
тренинг».- М.: Ось-89, 2004. 

Козлов Н.И. 17 мгновений успеха. - «Астрель», 2004  
5. Коммуникативные интенции юмора / Наука на 

современном этапе: проблемы и решения: Межвузовский 
сборник научных трудов. - Вып. 3. - М.: Компания 
Спутник +, 2003. 

Кристофер Л., Смит Л. Тренинг лидерства. СПб.: Питер, 2001. 
6. Культура общения и ее формирование: материалы 

региональных конференций по преподаванию культуры 
общения в школе и вузе. – Вып. 19–22. – Воронеж, 2006–
2009. 



7. Монография. М.: МГУКИ, 2004. - 144 с.184'. Коханая 
O.E. Детский и молодёжный театр в системе социальных 
проблем воспитания детей и юношества: Монография. — 
М.: МГУКИ, 2008. — 257 с.  

8. Мусийчук М.В. Развитие творческого воображения, или 
«Дюжина приемов остроумия и кое - что в придачу» 
(учебное пособие). - Магнитогорск: изд-во 
Магнитогорского госуниверситета. 2003.  

9. Порождение нового смысла в процессе восприятия 
юмора как основа развития интеллектуальной 
активности / Актуальные проблемы современной науки: 
Сб. статей 4-й Международной конференция молодых 
ученых. Социальные и гуманитарные науки. Часть 32: 
Психология. Самара: Изд-во СамГТУ, 2003.  

10. Потсар А.Н.Игровое начало в современной массовой 
коммуникации («Школа злословия») //СМИ в 
современном мире. Петербургские чтения: Материалы 
межвузовской науч. -практ. конференции. — СПб., 2003. 
— С. 177-179. 

11. Стрелков Д.Л.  Театр как среда воспитания творческих 
интересов молодежи: Дис. .канд. пед. наук. СПб., 2004. - 
176 с.  

Татаринова М.Н. Активизация эмоциональной сферы студентов в 
процессе обучения: Дис. . канд. пед. наук. — Киров, 2003. — 120 с.  

12. Фаина Раневская. Случаи. Шутки. Афоризмы. /Сост. 
И.В.Захаров – М.: 2000.С. 157  

13. Хейзинга Й. Ношо ludens.  / Человек играющий. М.: 
Айри-пресс,2003. - 496 с. 

Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д. Русский анекдот. Текст и речевой 
жанр. М.: Языки славянской культуры, 2002. 144 с. 

14. Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д. Русский анекдот. Текст и 
речевой жанр. М.: Языки славянской культуры, 2002. 144 
с. 

15. Шульпин А.П. Театр, где играют  взрослые. Театральные 
каникулы: Сборник статей и материалов// Сост. 
А.П.Шульпин.- М., 2004. 120 с.  

16. Эфрос A.B. Профессия: режиссер. М.: Вагриус, 2000. - 
572с.  

17. Юмористические парадоксы как языковые формы 
существования когнитивных кризисов / Кризис как 
иррациональное явление. Сборник материалов 
межвузовской научной конференции. Вып. 3. – 
Магнитогорск: МГТУ, 2004. 

18. Юнисов M.B. Примитив и импровизация в детском 
театре начала XX столетия // Театральное творчество. 
Альманах Всероссийского эксп. центра «Школьный 
театр». 2003, № 2.  

19. Языковая игра. Онтогенез речевой деятельности. 
Дискурсивная презентация языковой личности: 
Материалы международной конференции «Язык. 
Система. Личность»  Екатеринбург, 2004. 

 



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров, темы рефератов 
 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Университетская культура» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины «Теория и практика 

университетского образования» – углубление знаний 
студентов в области философской методологии, 
формирование умения видеть практическое значение 
философии,  ориентированной на обоснование логики 
развития конкретных сфер культурной жизни – 
университетского образования, в том числе;  
 
Основными задачами учебной дисциплины являются: 

• формирование теоретической основы для 
понимания философии в качестве базовой дисциплины 
для освоения других дисциплин профессионального 
цикла подготовки бакалавров по философии; 

• овладение знаниями в области специфики 
университетского образования, необходимыми для 
понимания возможности их использования в 
образовательной и профессиональной жизни для 
достижения жизненного успеха. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по 
выбору») ООП «Культурология» подготовки бакалавров 
по направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОПК-2, I уровень, способность применять 
культурологическое знание в профессиональной 
деятельности и социальной практике 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: основные школы и направления современной 
культурологии, основные культурологические понятия и 
категории; специфику исторических этапов развития 
культуры, культурные формы и процессы в истории и 
современности. З (ОПК-2)-I 
Уметь: решать теоретические и практические задачи, 
связанные с изучением культурных форм, процессов и 
практик в истории и современности; использовать 
методологию современных культурных исследований в 
научно-практической деятельности. У (ОПК-2)-I 
Владеть: методами прикладных исследований 
культурологии; навыками анализа практических 
ситуаций, проектов и программ на основе современной 
культурологической теории. В (ОПК-2)-I 
 

Краткое содержание дисциплины Рассматриваются вопросы, связанные с различением 
доклассическиого, классического и современного 
университетов. Основания различения – «идея 
университета» и его миссия, сформулированные в 
классической форме В. фон Гумбольдтом, и 
изменяющиеся в соответствии с культурно-
историческими и социокультурными условиями времени. 



Особое значение придается современному университету, 
приобретающему в связи с коммерциализацией, 
стоимостными характеристиками знания и образования 
черты экономической корпорации. Ставится вопрос о 
возможности и необходимости бережного отношения в 
трансформациях университета к классическому 
университетскому наследию.  
 

Виды учебной работы Используются следующие виды учебной работы: лекции, 
семинары,  написание эссе и рефератов, самостоятельная 
работа студентов.  

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
Основная литература: 

1. Гумбольдт В. фон. О внутренней и внешней 
организации высших научных учреждений в Берлине // 
Университетская идея в Российской империи XVIII – 
начала ХХ века: антология. М., 2011. 527 c. 

2. Прохоров А. В. Влияние ценностей 
академического капитализма на функционирование 
современных университетов // Вестник Тамбовского 
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. Т. 109. 
№ 5. C. 271-277. 

3. Петрова Г.И. Философия университетского 
образования: модификация критериев классического 
университета в обществе знания. – Томск, идз-во ТГУ, 
2013. – 206 с. 
Дополнительная литература: 

1. Д.О.Афанасьева, Н.С.Гулиус, В.В.Кашпур, 
А.Г.Кузнецов, Г.И.Петрова, Е.А.Юрина. Исследование 
трансформации корпоративной культуры университета 
(опыт национального исследовательского Томского 
государственного университета) // Университетское 
управление: практика и анализ». 2016. №1. С . 53 – 65 

2. Михайлева Е.Г., Бирченко Е.В., Зверко Т.В. и др. 
Университет в условиях современности: сила традиций 
перед вызовами будущего. Харьков, 2014. 284 с. 

3. Вернадский В. И. Об основаниях университетской 
ре- формы / В. И. Вернадский.− М, 1901.  
Интернет-ресурсы:  

1. Барнет Рональд. Осмысление университета. 
http://charko.narod.ru/tekst/alm1/barnet.htm 

2. Ньюмен Дж. Г. Идея университета. 
http://charko.narod.ru/tekst/Newman/Newman.html 

3. Миненков Г. Университет в современном 
мире: вызовы и возможные ответы [Электронный ресурс] 
/ Г. Миненков. – Ре- жим доступа : 
http://newsletter.iatp.by/ctr6-12.html 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Темы практических занятий, темы семинаров; вопросы 
теста, темы эссе, темы рефератов. 
  



Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Искусство как феномен культуры» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Искусство как феномен культуры» 
(модуль истории культуры) являются: 
1.1. Осознание места и предназначения искусства в культуре осмысление 
искусства как формы выражения духовного опыта и мировоззрения 
человека. 
1.2.  Определение фундаментальных онтологических и аксиологических 
(ценностных) основ искусства в целях осознания уникальности и 
структурного единства художественных текстов - произведений, 
отражающих специфику определенных культурных миров, эпох и 
традиций. 
 
Основными задачами дисциплины являются:  
1.4 Изучение специфики  основных этапов развития художественной 

культуры западно-европейского мира; 
1.5 Исследование процессов художественного развития цивилизации и 

анализ искусства как феномена исторической эволюции культуры;  
1.6 Осмысление специфики художественных стилей европейского 
искусства как формы мировосприятия эпох и культур. 

 
Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Б1.В.ДВ.2.1. 
Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору в ООП») ООП 
«Культурология» подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 
 

Трудоемкость в 
зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2  зач. ед. 
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа, из 

которых 34 часа составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (14 часов - занятия лекционного типа, 20 часов - занятия 
семинарского типа, 38 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, I уровень, способность применять культурологическое знание в 
профессиональной деятельности и социальной практике; 
 

Знания, умения, 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  
Знать: основные черты культуры и искусства  разных эпох (первобытной, 
античной, средневековой, ренессансной),специфику и культурно-
историческое содержание художественных  форм и процессов в истории 
развития европейского искусства.  

         1. Основные подходы и методологические схемы, необходимые для осознани
(роли) искусства в системе культуры. для изучения сущности искусства как 
художественно - эстетической формы выражения мировоззрения и культурного
самосознания эпохи 

         2. Основные этапы эволюции искусства как формы познания мира, ключевые 
события , стили и имена ,отражающие процесс художественно - эстетического 
развития человечества; 

      3 3. Духовные ценности и культурные традиции, формирующие художественную
картину мира и нравственно - эстетическую идентичность определенных 



исторических эпох и национальных культур; 

Уметь: ориентироваться в конкретно-исторических формах и процессах 
художественной культуры/искусства и использовать культурологическое 
знание в профессиональной деятельности и социальной практике.  
1) Самостоятельно изучать и анализировать научную литературу и в ходе 
обсуждения проблем свободно использовать основные понятия терминологической
базы курса. 
2) Самостоятельно исследовать основные художественные стили и традиции, 
посредством выявления специфики образно - символического и ценностно - 
смыслового содержания художественных текстов различных культур  
3) Самостоятельно выявлять  и анализировать основные проблемы художественного
развития человека в контексте глобальной социокультурной динамики общества
 
Владеть: теоретическими и практическими основами культурологического 
анализа, категориями и концепциями, связанными с изучением культурных 
и художественных форм, процессов, практик, при постановке и решении 
задач в профессиональной деятельности и социальной практике: 
1) Культурой гуманитарного мышления, необходимого для 
интеллектуального, культурного и нравственного самосовершенствования. 
2) Навыками аргументированного изложения собственной 
исследовательской позиции и способностью ведения профессиональной 
дискуссии. 
3) Способностью профессиональной коммуникации с коллективом в 
социокультурной среде. 
 

Краткое 
содержание 
дисциплины 

      Искусство как предмет изучения гуманитарного знания - основные 
подходы к исследованию сущности искусства. Методология изучения 
мировой художественной культуры.   Место и роль искусства в системе 
культуры. Искусство, мифология и религия: черты сходства и различия 
основных форм духовного опыта человека. Искусство как форма 
самопознания человеческого духа и способ художественного познания 
мира. Искусство как способ универсализации ценностно-смысловых 
открытий культуры. Фундаментальные черты искусства. 
      Морфология искусства. Эволюция основных видов и форм искусства в 
истории развития человеческой культуры. Искусство и художественная 
картина мира. Общая характеристика пластических искусств. 
Художественный язык и общие тенденции развития архитектуры, живописи 
и скульптуры. 
      Знаково-семиотическая природа искусства. Основные типы знаковых 
систем и культурные коды в истории развития пластического искусства. 
Искусство как семиосфера или пространство взаимодействия 
художественных текстов, выражающих ценностно - смысловые открытия 
различных культурных эпох. Текст - произведение человеческого сознания 
как мета-знак художественной культуры. Искусство как 
онтологизированный текст, раскрывающий смысловой горизонт 
человеческого бытия в мире. 
       Искусство как форма выражения художественного сознания 
определенной культуры. Феномен художественного стиля в истории 
развития  искусства. «Аполлонизм» и «Дионисизм» как типологические 
основы художественных стилей  и  эпох  в западно - европейском 
искусстве. Хронологическая эволюция художественная стилистики 



западно-европейской культуры.  
 

Виды учебной 
работы 

Лекции, Семинарские занятия, Самостоятельная работа студентов. 
 

Ресурсное 
обеспечение 
 

             Перечень основной учебной литературы: 
1. А. Б.  Махов.  Микеланджело. - Москва: Молодая гвардия, 2014 - 
272с. 
2. А. Жуссэн. Романтизм и эволюция творчества / пер. с фр. Б. С. 
Бычковского. - Москва: ЛИБРОКОМ, 2015 - 153с. 
3. А. П. Садохин.  Мировая художественная культура : [учебное 
пособие для учащихся средних профессиональных учебных заведений]. - 
Москва: ЮНИТИ-ДИНА, 2014 - 431с. 
4. В. В. Бычков. Эстетика: учебник. - Москва: Кнорус, 2016 - 528с. 
5. В.Ю. Лебедев Эстетика: учебник для бакалавров: [для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям 
и специальностям]. - Москва: Юрайт, 2016 - 424с. 
6. Н.М.Махов. Онтология искусства: история, теория, философия 
«старого» и «нового» искусства: общие аспекты мировой культуры: теория 
эстетической парадигмы, теория периодизации постмодернистского 
движения: причины возникновения абстрактной живописи. - Москва: 
Ленанд, 2016 - 448с. 
7. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. 
Театр. Кино : [учебное пособие для студентов направления 
"Культурология" /Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова, Л. И. Корсикова и др.] ; 
под науч. ред. Т. С. Паниотовой. - Санкт  - Петербург: Лань,2015 -  452с. 
8. С. Г. Фархутдинова. Барокко и XX век. - Томск: Дом 
Государственного Университета, 2014 - 116с. 
9. Т.Ф. Давидич. Стиль как язык архитектуры. - Харьков: 
Гуманитарный центр, 2014 - 422 с. 
10. Ф. А. Новиков. Зодчие и зодчество. Науч.-исслед. ин-т теории 
архитектуры и градостроительства. - Москва: Едиториал УРСС, 2014 - 
479с. 
    Перечень дополнительной учебной литературы: 
 

1. Борев Ю. Б. Эстетика.- М.: Русь - Олимп, Астрель, 2005. - 829с. 
2. Бхаскаран Л. Дизайн и время. - М.: Искусство,2006. - 324с. 
3. Верман К. История искусств  всех народов мира. - М.: Искусство, 

2001. - 615с. 
4. Голомшток И. Искусство авангарда в портретах его представителей 

в Европе и Америке. - М.: Прогресс - Традиция, 2004. - 296с. 
5. Гренберг Ю. И. От фаюмского портрета до импрессионизма: 

история технологии станковой живописи. - М.: Искусство, 2003. - 
268 с. 

6. Добрицина И. А. От постмодернизма к нелинейной архитектуре. - 
М.: Прогресс - Традиция, 2004. - 423 с. 

7. Дюфрен М. Современная западноевропейская и американская 
эстетика. - М.:Университет, 2002. - 224 с. 

8. Жидков В. С., Соколов К. Б. Искусство и картина мира. - СПб: 
Алетейя,2003. - 450с. 

9. Ефимов А. В., Минервин Г. Б., Ермолаев ФА. П. Дизайн 
архитектурной среды.- М.: Архитектура, 2006. - 415с. 

10. Иконников А. В. Архитектура 20 в. Утопии и реальность. - М.: 



Прогресс - Традиция, 2001. - Т. 1. - 654 с.  
11. Культурология: Учебное пособие. - М.: Библионика, 2005. - 304 с.. 
12. Мириманов В. Б. Искусство и миф: Центральный образ Картины 

мира. - М.: Согласие, 1997. - 328с. 
13. Мировая художественная культура // Под ред. проф. Эренгросс Б. 

А.. - М.: Высшая школа, 2001. - 766с. 
14. Никитина И. П. Философия искусства: учебное пособие. - М.: Омега 

Л, 2010. - 559с. 
15. Рескин Д. Лекции об искусстве. - М.: Б. С. Г. - Пресс, 2006. - 319с. 
16. Рябушкин А. В. Архитекторы рубежа тысячелетий. - М.: Искусство - 

21 век, 2005. - 288с. 
17. Соколова М. В. Мировая культура и искусство. - М.: Academia, 

2004. - 363 с. 
18. Художественная культура 20 века. Развитие пластических искусств. 

- М.: Русское слово, 2002. - 368с. 
19. Якимович А. К. 20 век. Искусство. Культура. Картина мира. - М.: 

Искусство,2003. - 490с. 
20. Торосян В.Г. Культурология. История мировой и отечественной 

культуры М.: Владос, 2005.- 735с. 
 
        Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

7. www.art - catalog.ru 
8. www.metmuseum.org 
9. Российская государственная библиотека  [Электронный ресурс]. - 

Электрон. дан. - М., 1998. - Режим доступа: http://www.rsl.ru/  
10. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. - 

Электрон. дан. – М., 2000 - . - Режим доступа: http://www.nlr.ru:8101/ 
11.  www.bibliotekar.ru/rusYasRusi/ 

 
 Искусство как форма культуры  http://www.countries.ru/  
2. Художественные стили и направления искусства http://www.art-
katalog.com/  
3. Архитектура, живопись, скульптура https://cribs.me  
4. Искусство как феномен культуры. Генезис культуры http://worlds-
culture.ru/  
5. Семантика художественного образа и символа http://moluch.ru/ 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Вопросы теста, вопросы для самоконтроля, темы семинаров 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История ландшафтных стилей» 

 
Цели и задачи дисциплины Ознакомить будущего специалиста культуролога с 

изменением восприятия человеком природы и своего 
места в ней, начиная с древнейших времён. Ознакомить с 
наиболее яркими и значимыми ландшафтными стилями и 
новыми тенденциями в ландшафтном искусстве, а также с 
взаимодействием  ландшафтного искусства и других 
видов искусства. 
 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Входит в  Вариативную часть Блока I (раздел 
«Дисциплины по выбору») ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 
 
 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОПК-2 - Способностью применять культурологическое 
знание в профессиональной деятельности и социальной 
практике. 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
ЗНАТЬ: содержание базовых понятий культурологии, ее 
структуру, место и роль в системе современного научного 
знания, специфику основных этапов в истории мировой и 
отечественной культуры, основные принципы 
культурологического подхода к феноменам культуры; 
 
УМЕТЬ: использовать основы теоретических знаний в 
научно-исследовательской и практической деятельности, 
ориентироваться в эмпирическом материале истории 
культуры, выявлять ключевые тенденции и 
закономерности существования и развития культуры 
различных эпох и народов; 
 
ВЛАДЕТЬ:. навыками культурологического анализа, 
теоретическими основами и методами культурологии. 

Краткое содержание дисциплины Курс относится к циклу гуманитарных дисциплин и даёт 
студенту начальные знания о таком специфическом виде 
искусства как ландшафтное искусство – создание садов и 
парков и малых ландшафтных форм. Курс изучает 
специфический вид искусства, находящийся на стыке 
собственно искусства и естественных наук ботаники, 
селекции, почвоведения и др. 
 В силу специфики ландшафтного искусства 
студентам необходим для успешного освоения спецкурса 
хороший базовый уровень подготовки 
общеобразовательной школы в области ботаники. Кроме 
того, необходимы знания об особенностях  и времени 
бытования основных художественных стилей (барокко, 



рококо, классицизм и др.), а также иметь представления 
об основных чертах античной, китайской, индийской и 
арабской культуры. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, индивидуальные консультации, 
самостоятельная работа студентов. 

Ресурсное обеспечение Основная литература: 
1. Ньюбери Тим Всё о планировке сада. М., Кладезь-

букс, 2009. 
2. Дормидонтова В.В. История садово-парковых 

стилей. – М., Любой год издания. 
3. Чёрный В.Д. Русские средневековые сады. М., 2010. 

Дополнительная литература: 
1. Мир русской усадьбы. Сб. статей. 1995. 
2. Гиро Поль Быт и нравы древних римлян. – 

Смоленск, 2000. 
3. Жестаз Б. Архитектура. Ренессанс. – М., 2000. 
4. Косаревский И.А. Искусство паркового пейзажа. 

Любой год издания. 
 

Электронные ресурсы: 
1. peterhofmuseum.ru/(офицальный сайт Петергоф)  
2. www.pavlovskmuseum.ru/ (официальный сайт 

Павловск). 
3. df-floristika .ru/; www.florist ic.ru/forum/(сайты по 

флористике). 
4. www.gardener.ru (Путеводитель по садам и паркам 

мира) 
5. www.ikebana-class.ru (сайт о искусстве икэбаны) 

 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Темы семинаров, примеры творческих заданий, вопросы 
теста по дисциплине, вопросы для самоконтроля  

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Театр как вид искусства» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целью  освоения дисциплины «Театр как вид искусства» (модуль 
истории культуры) является: 

С            1) Создание у студента систематизированного представления 
о развитии зарубежного и отечественного театра и осмысление динамики 
культурно - художественных процессов, определивших путь 
исторического развития театрального искусства. 

2)         Задачами освоения дисциплины «Театр как вид искусства» 
выступают:  

       1)  Знакомство с идейно - духовными основами, культурными 
ценностями и нравственными нормами театрального мышления, 
формирующими социо - культурный тип личности и тип художественных 
традиций; 

Фор  2) Формирование у студента уважительного отношения к 
культурному наследию зарубежного и отечественного театра и развитие 
умения формулировать и осознавать собственные художественные 
впечатления. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Б1.В.ДВ.3.1 Театр как вид искусства 
Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору в ООП») 

ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 

 
Трудоемкость 
в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2  зач. ед. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа, из которых 34 часа составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем  (14 часов - занятия лекционного типа, 20 часа - занятия 
семинарского типа, 38 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

 
Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, I уровень, способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике. 

Знания, 
умения, 
навыки, 
формируемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Театр как вид искусства» 
обучающийся должен:  

   Знать: 1) Основные этапы, ключевые события и знаковые имена истории
развития театрального искусства; 

2) Духовные ценности и традиции театрального мышления, формирующие
художественную картину мира определенной социо - культурной 
действительности; 

3) Социокультурные и художественно - стилевые основы формирования
различных режиссерских школ, применяя метод интерпретации основных 
драматургических текстов. 

 
         Студент должен уметь: 
1) Самостоятельно изучать и анализировать научную литературу и в ходе

обсуждения проблем свободно использовать основные понятия терминологической
базы курса и методы культурологического анализа материала. 

2) Самостоятельно исследовать содержание основных событий культурно
исторического развития театрального искусства, выявляя специфику 
метафорического языка театра. 

3) Самостоятельно осваивать основные драматургические произведения



театральные тексты, выявляя и формулируя собственные художественные 
впечатления. 

 
         Студент должен владеть: 
1) Культурой гуманитарного мышления, необходимого для 

интеллектуального, культурного и нравственного 
самосовершенствования. 

2) Навыками аргументированного изложения собственной 
исследовательской позиции и способностью ведения профессиональной 
дискуссии. 

3) Способностью профессиональной коммуникации с коллективом в 
социокультурной среде. 

 
Краткое 
содержание 
дисциплины 

Происхождение театра: культово - мифологические корни 
театрального искусства. Социо - культурные и исторические предпосылки 
появления театра. Истоки театральных зрелищ - игра, маска и обрядовые 
действия. 

     Специфика театра как вида искусства: синтетизм художественного 
мышления, диалог актера и зрителя. Театр как форма «коллективного 
мифотворчества». Театр как система эстетического представления 
человеческих ценностей определенной исторической эпохи. Театр и 
художественная картина мира. 

            Зарождение греческого театра - культ Диониса (дионисийские 
мистерии) и драмы сатиров. Место театра в афинском обществе. 
Содержательно - жанровые основы греческого театра: трагедия и комедия 
5 - 3 в. д. н. э. Творчество Эсхила, Софокла и Еврипида. Организация 
театральных зрелищ. Устройство античного амфитеатра. 

       Место театра в культуре раннего и позднего средневековья. 
Истоки средневекового театра. Содержательно - жанровые основы театра 
средних веков - литургическая драма, миракль, мистерия и моралите. 
Творчество Дьяблери. Фарсовый театр позднего средневековья 15 в. 

             Италия - театр и драматургия эпохи Возрождения. Учение 
гуманистов и образ человека в ренессансной драме. Жанровые основы 
театральной сцены: ученая трагедия, ученая комедия и пастораль. Театр 
Англии в эпоху Возрождения. Первые публичные театры. 
Гуманистическая концепция личности. Феномен драматургического 
новаторства У. Шекспира. Театр «Глобус». 

             Культурная парадигма рубежного времени и театральное 
искусство 20 в. Эстетические перемены рубежа веков и театральные 
реформы. Кризис натурализма и декаданс. Социо - культурные контексты 
в театральной драматургии 20 в.  

        Становление искусства режиссуры и появление «свободных 
театров». Синтез искусств  в театре - реформы сценографии А. Аппиа и Г. 
Крэга. Архитектоника нового театра и пространственно - временная 
картина мира. Звук, свет и цвет как системная синтетическая партитура 
спектакля. 

          Идейные и художественно - стилевые черты немецкого театра 
М. Рейнхарда и эпического театра Брехта. Театр абсурда и сценография 
парадокса Э. Ионеско. Эстетическая революция в театре как отражение 
новой системы мировидения человека 20 в. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, Семинарские занятия, Самостоятельная работа студентов. 
 



Ресурсное 
обеспечение 
 

Перечень основной учебной литературы: 
1)  Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. - М.: 

ЛКИ, 2014 - 532 с.  
2) Дмитриевский В.Н. Основы социологии театра. История, 

теория, практика : [учебное пособие для студентов вузов, изучающих 
направление "Менеджмент сценических искусств"].- Спб.: Лань, 2015 - 
221 с.  

3) Житецких П. И. Очерки из истории поэзии: от Гомера до 
Мольера: пособие для изучения теории поэтических произведений. - М.: 
ЛИБРОКОМ, 2014. - 273 с. 

4) Катышева Д. Н. Вопросы теории драмы: действие, 
композиция, жанр : [учебное пособие для вузов по направлениям 
подготовки "Актерское искусство", "Режиссура мультимедиа", "Режиссура 
театрализованных представлений и праздников" и "Хореографическое 
искусство"] - Спб.: Лань, 2016 - 254 с. 

5) Лич Р. Театр: теория и практика - Харьков: Гуманитраный 
центр, 2015 - 242 с. 

6) Мережковский Д. С. Трагедии / Эсхил, Софокл, Еврипид - М.: 
Ломоносовъ, 2014. - 475 с.  

7) Мокульский С. С. История западно-европейского театра [Ч. 1-
2] : в 2 ч. - Спб.: Лань, 2014. - 719 с.  

8) Паниотова Т. С. Основы теории и истории искусств. 
Изобразительное искусство. Театр. Кино : [учебное пособие для студентов 
направления "Культурология" /Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова, Л. И. 
Корсикова и др.]. - Спб.: Лань, 2015 - 452 с. 
 

9) Якубова Н.О. Театр эпохи перемен в Польше, Венгрии и 
России, 1990-е - 2010-е годы - М: Новое литературное обозрение, 2014 - 
370 с. 

10) Яценко В. М. Исторя зарубежной литературы второй 
половины XX века: учебник - М.: Флинта, 2015 - 304 с. 
 

Перечень дополнительной учебной литературы: 
1. 1. Арто А. Манифесты, драматургия, лекции, философия 

театра. М.: Симпозиум 2000. - 442с. 
2. 2. Бояджиев Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных 

вечеров// книга для учащихся. М.: Просвещение, 1988. - 350 с. 
3.Волконский С. М. Художественные отклики : статьи о театре, 

музыке, пантомиме - М.: ЛИБРОКОМ, 2013 - 221 с. 
3. 4. Давыдова М.Ю., Западноевропейский театр от эпохи 

Возрождения до рубежа XIX - XX вв., М.: Просвещение, 2001.- 327с. 
5.История  зарубежного театра. Ч. 2. Театр Западной Европы XIX - 

нач. XX века. М.: Просвещение, 1984. - 272с. 
5. 6.История искусств  стран Западной Европы от Возрождения до 

начала XX века. Искусство XIX  века [кн 2] живопись, скульптура, 
графика, архитектура, музыка, драма - театр: [в 3 книгах]. Спб.: Бмитрий 
Буланин, 2004. - 376 с. 

6. 7.Кадышева В. С. Расин. М.: Просвещение, 1990. - 214с. 
7. 8.Кашекова И. Э., От античности до модерна. Стили в 

художественной культуре, М.: Искусство, 2000.- 320с. 
8. 9.Колязин В. От мистерии к карнавалу. М.: Искусство, 2002.- 

345с. 



9. 10.Лосев А. Ф. Проблема художественного стиля. Киев, 1994. 
- 624с. 

   11.Макарова Г. В. Актерское искусство Германии роли, сюжет, 
стиль: век XVIII - XX век. М.: РГГУ, 2000. - 262с. 

12.Михайлова И. Н., Искусство и литература Франции с древних 
времен до XX века, М.: Просвещение, 2005. - 387с. 

13.Пави П. Словарь театра. М.: Прогресс, 1991. -  480с. 
14.Смолина К. А. 100 великих театров мира, М.: Вече, 2004. - 480с. 
15. Хренов Н.А. Зрелища в эпоху восстания масс. М.: Наука, 2006. - 

646 с. 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
12. 1. Российская государственная библиотека  [Электронный 

ресурс]. - Электрон. дан. - М., 1998. - Режим доступа: http://www.rsl.ru/  
13. 2.Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. 

- Электрон. дан. – М., 2000 - . - Режим доступа: http://www.nlr.ru:8101/ 
14. 3. www.bibliotekar.ru/rusYasRusi/ 
15.  4.http://www.labirint.ru/books/161933/ 
16. 5.http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:00019

7190 
Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы теста, вопросы для самоконтроля, темы 
семинаров. 

Виды и формы 
промежуточно
й аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Научная библиотека Томского государственного университета как явление 

культуры» 
 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Цель - получить представление об университетской библиотеке как 
важнейшем институте общества и феномене культуры. 
Задачи: рассмотрение в контексте актуальных концепций университетской 
библиотеки как одного из важнейших институтов общества и феноменов 
культуры; изучение деятельности Научной библиотеки ТГУ на разных 
этапах развитие истории; анализ современного состояния и перспектив 
развития НБ ТГУ; построение модели университетской библиотеки как 
информационного и культурного пространства общества. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Входит в Вариативную  часть Блока I ООП «Научная библиотека Томского 
государственного университета как явление культуры» подготовки 
бакалавров по направлению 51.03.06 «Библиотечно-информационная 
деятельность» 

Трудоемкость 
в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, 
умения, 
навыки, 
формируемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать предпосылки возникновения и факторы, повлиявшие на развитие 
университетской библиотеки, а также современное состояние и 
перспективы развития как социально-культурного института; 
уметь: анализировать и оценивать деятельность любой библиотеки; 
использовать теоретическое понимание сущности библиотеки и 
библиотечного дела в последующей профессиональной деятельности; 
владеть: навыками самостоятельной работы с историческими источниками  
и официальной документацией для повышения своего профессионального 
уровня в исследовательской или практической деятельности; определенным 
уровнем теоретического мышления: анализа, осмысления, систематизации, 
интерпретации, обобщения фактов; методами эвристического поиска 
материалов; приемами реферирования изучаемого материала. 

Краткое 
содержание 
дисциплины 

Университетская библиотека как феномен культуры. 
Роль  и задачи университетской библиотеки в социокультурном контексте. 
Исторические и культурные предпосылки возникновения и развития 
библиотеки как культурно-информационных центров. Различные 
концептуальные модели библиотеки и их отражение в развитии 
университетской (фабиановская концепция, библиотека как музей и т.п.). 
Деятельность университетских библиотек в информационном обществе. 
Библиотека Томского университета в различных культурно-исторических 
эпохах. Основные периоды истории библиотеки как социокультурного 
феномена. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинары, коллективные и индивидуальные консультации, 
самостоятельная работа студентов 

Ресурсное 
обеспечение 
 

 Основная учебная литература: 
1. Научная библиотека ТГУ в биографиях сотрудников / Л.Л. Берцун, М.И. 
Алексеева, С.Н. Лопатина. – Томск : Издательский Дом Томского 
государственного университета, 2015. – 311 с.   
2. Филимонов Михаил Родионович : к 100-летию со дня рождения / Том. 



гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост.: Л.И. Волкова, Е.Н. Николаенко ; ред.: Г.С. 
Ерохина, Г.И. Колосова. – Томск : Издательство Томского университета, 
2012. – 74 с. 
3. Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Томского 
государственного университета : каталог / сост. В.А. Есипова ; Нац. исслед. 
Томский гос. ун-т, Науч. б-ка. – Томск : Издательство Томского 
университета, 2012. – 687.     
дополнительная 
1. Филимонов М.Р. Книжная сокровищница Сибири. К 100-летию со дня 
открытия Научной библиотеки Томского университета / М.Р. Филимонов ; 
Том. гос. ун-т ; под ред. Л.И. Боженко. – 2-е изд., доп. – Томск : 
Издательство Томского университета, 1988. – 194, [3] с. 
2. Качин Н.А. Собирая «хранилище духовной пищи»: из истории создания 
В. М. Флоринским книжного фонда Научной библиотеки Томского 
университета // Вестник Томского государственного университета. –  2016.   
№ 406. – С. 90-97. 
3. Медведева Е.В. Портрет сотрудника Научной библиотеки Томского 
государственного университета / Е.В. Медведева, А.Ю. Петлина // Вестник 
Томского государственного университета. Культурология и 
искусствоведение научный журнал. – 2016. – №1. – С. 171-180.  
4. Коршунова А.А. С. К. Кузнецов: археолог, этнограф, первый 
библиотекарь Императорского Томского университета // Художественное 
образование в Сибири : сб. статей. – Томск, 2015 – С. 109-112. 
5. Иванова А.С. Развитие Научной библиотеки Томского государственного 
университета как зонального центра для вузовских библиотек Сибири // 
Этюды культуры : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. – Томск, 2014 – С. 39-44 
Интернет-ресурсы:  
1. Научная библиотека Томского государственного университета 
[Электронный ресурс] / НИ ТГУ, Научная библиотека ТГУ. – Электрон. 
дан. – Томск, 1997-2016. – URL: http://www.lib.tsu.ru/ru (дата обращения 
28.10.16).  
2. Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ  [Электронный ресурс]. –  
Электрон. дан.  – Томск, 2011-2016. – URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index (дата обращения 28.10.16).  
3 Фабрика памяти: библиотеки мира. Научная библиотека Томского 
государственного университета [Электронный ресурс] // Государственный 
Интернет-Канал «Россия». –  Электрон. дан.  – М., 2001-2016. – URL: 
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21142/episode_id/406039/video_id/4060
39/ (дата обращения 28.10.16). 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров, вопросы к зачёту. 

Виды и формы 
промежуточно
й аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Мифологические сюжеты в искусстве» 

   
Цели и задачи дисциплины Целью изучению дисциплины «Мифологические 

сюжеты в искусстве» является формирование у 
студентов целостного представления о роли 
мифологических сюжетов в мировом художественном 
наследии. 
Основными задачами учебной дисциплины 
«Мифологические сюжеты в искусстве» являются: 
ознакомление студентов с наиболее известными 
мифологическими сюжетами и их отражением в 
традиционном искусстве различных народов мира; 
обсуждение проблем отражения классических 
мифологических сюжетов в современной массовой 
культуре (кинематограф, компьютерные игры, комиксы и 
т.п.); выработка у студентов толерантного отношения к 
культурному наследию различных народов; 
формирование навыков самостоятельного анализа 
процессов взаимодействия традиционных и современных 
культур. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Вариативную часть Блока I (раздел «Дисциплины по 
выбору») ООП «Культурология» подготовки бакалавров 
по направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-1, I уровень, способность владеть навыками работы с 
теоретической и эмпирической научной информацией, а 
также способность получать, понимать, изучать и 
критически анализировать научную информацию по 
тематике исследования и представлять результаты 
исследований 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: понятия теоретической и эмпирической научной 
информации; основные методы и приемы сбора и 
обработки научной информации, основные формы 
представления результатов исследований. З (ПК )-I 
Уметь: Отличать теоретическую научную информацию 
от эмпирической; уметь выбирать актуальную для темы 
исследования научную информацию и представлять ее в 
письменной и устной форме. У (ПК-1)-I 
Владеть: навыками поиска и систематизации 
теоретической и эмпирической научной информации, ее 
критического анализа и создания научных текстов В (ПК-
1)-I  

Краткое содержание дисциплины Понятия мифа и мифологии. Мифологические сюжеты 
Древнего Востока, Древней Греции, Древней Индии, 
Китая, германо-скандинавской мифологии   и их 
отражение в различных видах искусства (музыка, танец, 
литература, изобразительные виды искусства). 
Библейские сюжеты в искусстве. Рыцарский эпос как 
пример переосмысления древних мифов. Отражение 



классических мифологических сюжетов в современной 
массовой культуре (литература жанра фэнтези, 
кинематограф, компьютерные игры, комиксы и т.п.).   

Виды учебной работы Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа студентов 

Ресурсное обеспечение 
 

Основная литература: 
1. Гейштор А. Мифология славян : [пер. с польского] -  
Москва : Весь Мир , 2014. 382 с., [12] л. ил.: 22 см 
2. Криничная Н.А. Мифология воды и водоемов : 
былички, бывальщины, поверья, космогонические и 
этиологические рассказы Русского Севера: исследования, 
тексты, комментарии /Н. А. Криничная. Петрозаводск : 
Карельский научный центр , 2014. 388, [1] с.: 25 см 
3. Ковтун И.В. Предыстория индоарийской мифологии 
/И. В. Ковтун ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
экологии человека. Кемерово : Азия-Принт , 2013. 408 с., 
[167] с. фото, [122] с. табл. 
Дополнительная литература: 
1. Античная мифология в ее историческом развитии /А. 
Лосев. -  М. : Учпедгиз , 1957. -  620 с.: 3 л. ил. 
2. Египетская мифология : энциклопедия /[пер. с англ. Д. 
Воронина]. -  М. : Эксмо , 2006 -  590, [1] с.: ил. 
3. Индийская мифология : энциклопедия /[сост., общ. ред. 
и предисл. К. Королева]. -  Москва [и др.] : Эксмо [и др.] , 
2005 -  444, [1] с.: ил. 
4. Кельтская мифология : энциклопедия /пер. с англ. С. 
Головой и А. Голова. -  М. : Эксмо , 2005 -  638,[1] с.: ил. 
5. Мифы народов мира. Энциклопедия. Гл. ред. Токарев 
С.А. М.: 2008. — 1147 с. М.: 1991. — Т.1 - 671с., Т.2 - 
719с. 
6. Мифологические и литературные сюжеты в 
произведениях искусства : (Из коллекций Эрмитажа) /Д. 
С. Буслович. -  СПб. : Паритет , 2001 -  350, [2] с.: ил. 25 
см. 
7. Мифологические, исторические и литературные 
сюжеты в произведениях западноевропейской живописи 
и скульптуры /Авт. текста и сост. Р. И. Русакова, Г. И. 
Шрамкова; Гос. музей изобр. искусств им. А. С. 
Пушкина. -  М. : Изобразительное искусство , 1994 -  
8. Мифологические, литературные и исторические 
сюжеты в живописи, скульптуре и шпалерах Эрмитажа 
/Д. С. Буслович, О. М. Персианова, Е. Б. Руммель -  
Ленинград : Аврора , 1972 -  286, [1] с.: ил. -  2-е изд. 
9. Мифология: учебное пособие  -  Москва [и др.] : МарТ , 
2006 - 343 с.: ил. 
10. Мифология Британских островов : энциклопедия 
/сост. и общ. ред. К. Королева -  М. : ЭКСМО СПб. : Terra 
fantastica , 2004 -  635, [2] с.: ил. 
11. Мифология и культура : [Учебное пособие] /Л. Н. 
Воеводина. -  М. : Ин-т общегуманитар. исслед. , 2002 -  
355, [29] с. 



12. Словарь сюжетов и символов в искусстве /Пер. с англ. 
и вступ. ст. А. Майкапара. -  М. : Крон-Пресс , 1996. -  656 
с.: 
Интернет-ресурсы:  
1. Энциклопедия мифологии http://godsbay.ru/ 
2. Мифы Древней Греции http://mify.org/ 
3. Великая энциклопедия мифов и легенд 
http://www.vsemifu.com/ 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы, вопросы теста, темы семинарских 
занятий, темы докладов 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Мифологическое сознание» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Цель дисциплины «Мифологическое сознание» -  формирование у 
студентов  представления об  основах мифологического 
мышления, его психологических корнях, взаимосвязи с наукой, 
искусством, историей и религией. 
Основными задачами учебной дисциплины «Мифологическое 
сознание» являются ознакомление с основными теориями 
происхождения и сущности мифа, понятием «архетип» и видами 
мифов, рассмотрения ранних форм мифологии с точки зрения 
«преднауки», анализ использования особенностей 
мифологического сознания в таких явлениях как мифодизайн,  
политическая мифология, современная массовая культура.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативную часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору») 
ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, I уровень, способность владеть теоретическими основами 
и методами культурологии, категориями и концепциями, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, практик 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: базовые понятия культурологии, фундаментальные 
проблемы теории и истории культуры, основные особенности 
культуры разных эпох (первобытной, античной, средневековой, 
ренессансной и др.), культурные формы и процессы в истории и 
современности.  З (ОПК-1) –I 
Уметь: ориентироваться в конкретно-исторических формах 
культуры, использовать культурологическое знание в 
профессиональной деятельности и социальной практике. У (ОПК-
1)-I 
Владеть: теоретическими основами культурологии, категориями 
и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик, навыками культурологического 
анализа В (ОПК-1)-I 

Краткое содержание 
дисциплины 

Основные понятия мифа и мифологии. Теории происхождения и 
сущности мифа. Понятие «архетип». Виды мифов.  
Этиологические мифы как способ объяснения мира. 
Мифологические сюжеты в ранних философских концепциях.  
Мифодизайн. Политическая мифология. Архетипичные и 
культурные символы в классической и современной мифологии. 
Мифологические архетипы в современной массовой культуре 
(супергерои, эсхатологические ожидания и т.п.). 

Виды учебной работы Лекции 
Семинары 
Самостоятельная работа студентов 

Ресурсное обеспечение 
 

Обязательная литература: 
1. Кэмпбелл Дж.  Тысячеликий герой /Джозеф Кэмпбелл ; [пер. с 
англ. О. Ю. Чекчурина].   Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2016. 
347 с. 
2. Шеллинг В.Ф.  Философия мифологии [Т.] 1 : [в 2 т.] /Ф. В. 
Шеллинг ; [пер. с нем. В. М. Линейкина ; под общ. ред. Т. Г. 



Сидаша, С. Д. Сапожниковой ; вступ. ст. Т. Г. Сидаша].  Санкт-
Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета , 
2013. 479 с. 
3. Шеллинг В.Ф.  Философия мифологии [Т.] 2 : [в 2 т.] /Ф. В. 
Шеллинг ; [пер. с нем. В. М. Линейкина ; под общ. ред. Т. Г. 
Сидаша, С. Д. Сапожниковой ; вступ. ст. Т. Г. Сидаша].  Санкт-
Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета , 
2013. 543 с. 
Дополнительная литература: 
1. Боас Ф.  Ум первобытного человека /Ф. Боас ; пер. с англ. А. М. 
Водена. -  Москва : ЛИБРОКОМ , 2013. -  153 с.: 
2. Герой и антигерой в политике России /Н. Г. Щербинина -  М. : 
Весь Мир , 2002 -  113,[3] с 
3. Леви-Брюль Л.  Сверхъестественное и природа в первобытном 
мышлении /Люсьен Леви-Брюль ; пер. с фр. Б. И. Шаревской. -  
Москва : Красанд , 2012 – 287 с. 
4. Мифология : учебное пособие  -  Москва [и др.] : МарТ , 2006 - 
343 с.: ил. 
5. Мифология : Энциклопедия /Авт. -сост. О. Н. Дубровская. -  М. 
: ОЛМА-пресс образование , 2002 -  318,[2] с.: ил. 25 
6. Осаченко Ю. Введение в философию мифа : учебное пособие 
для вузов. -  Москва : Интерпракс , 1995. – 174 с. 
7. Пивоев В.  Мифологическое сознание как способ освоения 
мира. -  Петрозаводск : Карелия , 1991. -  111 с.: 
8. Полосин В.С.  Миф. Религия. Государство : Исследование 
политической мифологии. -  М. : Ладомир , 1999 -  440,[8] с.: -  2-е 
изд., перераб. и доп. 
Электронные ресурсы: 
1. Энциклопедия мифологии http://godsbay.ru/ 
2. Великая энциклопедия мифов и легенд http://www.vsemifu.com/ 
3. Сайт о творчестве. https://www.adme.ru/ 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, вопросы теста, темы семинарских занятий, 
темы докладов 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История и культура Томска» 

   
Цели и задачи дисциплины Целями изучения дисциплины  

являются выявление исторических обстоятельств и условий 
роста и развития Томска, ведущих функции города как 
выражение сущностных черт эпохи индустриального  развития  
в их эволюции, отражение становление города Томска как 
крупного культурного и общественного  центра на востоке 
страны, формирование интереса к истории родного края, 
чувство уважения к жизни и делам города и горожан. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору») 
ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость – 3 зач. ед., 108 часов 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, I уровень, способность владеть теоретическими 
основами и методами культурологии, категориями и 
концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: основные направления, особенности и закономерности 
социокультурного развития города; 
уметь: выявлять источники информации об истории г.Томска; 
владеть: навыками применения полученных исторических 
знаний в дискуссиях по историческим проблемам, в разработках 
различных проектов по локальной истории. 

Краткое содержание 
дисциплины 

1. Томск в XVII в. - XVIII в. 
2. Томск – губернский центр 
3. Общественно-политическая и культурная жизнь Томска в 

XIX – начале XX в. 
4. Томск в 1917 – 1930 гг. 
5. Томск в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенное десятилетие 
6. Томск в 1960-1980-х гг. 
7. Постсоветская эпоха в Томске (1990-е – 2000-е гг.) 

Виды учебной работы К учебной работе относятся: 
Лекции 14 часов 
Семинары 40 часов 
Самостоятельная работа обучающихся 54 часа 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 
Перечень основной учебной литературы 
1. История Томска : книга для старшеклассников и студентов 
/Н. М. Дмитриенко ; [науч. ред. Э. И. Черняк] ; Нац. исслед. 
Том. гос. ун-т  
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000538411 
2. Этноконфессиональное взаимодействие в истории Томска 
XVII-XX вв. : учебное пособие : [для магистрантов профиля 
"Историческое образование"] /Н. И. Сазонова ; Том. гос. 
педагог. ун-т, 2015. 247 с. 
Перечень дополнительной учебной литературы: 
1. История сибирского города Томска : библиографический 



указатель /Н. М. Дмитриенко ; [науч. ред. Э. И. Черняк] ; 
Томский гос. ун-т, Ин-т искусств и культуры, Каф. музеологии, 
культурного и природного наследия, 2013, 207 с. 
2. А. В. Лаврский. Наследие : бесценный дар в художественную 
сокровищницу Томска /И. П. Тюрина, Е. Б. Гончаренко, С. Е. 
Григорьева ; Том. политехн. ун-т ; Том. обл. худож. Музей, 
2016, 59 с. 
Интернет-ресурсы:  
1. Томская губерния, Томская область и город Томск в 
историческом времени Электронный ресурс Вып. 1 : 
электронный краеведческий справочник /Том. обл. универс. б-
ка им. А. С. Пушкина, Адм. Том. обл., Деп. развития информ. о-
ва Адм. Том. обл., Деп. информ. политики Адм. Том. обл. [и 
др.], эл. ресурс, 2014 
2. Виды Томска и его окрестностей : каталог-альбом 
литографий /М. Колосов ; сост. Г. И. Колосова ; Том. гос. ун-т, 
Науч. б-ка 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000502912 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы,  темы семинаров; вопросы теста, темы 
эссе. 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История науки и техники в Томске» 

 
Цели и задачи дисциплины Цель курса: получить представление о науке и технике, этапах 

их развития, их месте в мировой культуре 
 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору») 
ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 3 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-1, I уровень, способность владеть навыками работы с 
теоретической и эмпирической научной информацией, а также 
способность получать, понимать, изучать и критически 
анализировать научную информацию по тематике исследования 
и представлять результаты исследования. 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
  
знать: понятия теоретической и эмпирической научной 
информации; основные методы и приемы сбора и обработки 
научной информации, основные формы представления 
результатов исследований. З (ПК -1)-I; 
 
уметь: Отличать теоретическую научную информацию от 
эмпирической; уметь выбирать актуальную для темы 
исследования научную информацию и представлять ее в 
письменной и устной форме. У (ПК-1)-I; 
 
владеть: навыками поиска и систематизации теоретической и 
эмпирической научной информации, ее критического анализа и 
создания научных текстов. В (ПК-1)-I  
 

Краткое содержание 
дисциплины 

Техника и знания первобытного общества 
Палеолит. Мезолит. Неолит. 
 
Техника и знания Древнего Востока 
Металлургия Древнего Востока. Строительство Древнего 
Востока. Сельское хозяйство Древнего Востока. Транспорт и 
связь Древнего Востока. Военное дело Древнего Востока. 
 
Техника и знания Античности 
Металлургия Античности. Строительство Античности. Сельское 
хозяйство Античности. Транспорт и связь Античности. Военное 
дело Античности. 
 
Техника и знания Средневековья 
Металлургия Средневековья. Строительство Средневековья. 
Сельское хозяйство Средневековья. Транспорт и связь 
Средневековья. Военное дело Средневековья. 
 
Техника и знания мануфактурного периода 
Металлургия мануфактурного периода. Строительство 



мануфактурного периода. Сельское хозяйство мануфактурного 
периода. Транспорт и связь мануфактурного периода. Военное 
дело мануфактурного периода.  
 
Техника и знания первого промышленного переворота 
Металлургия первого промышленного переворота. 
Строительство первого промышленного переворота. Сельское 
хозяйство первого промышленного переворота. Транспорт и 
связь первого промышленного переворота. Военное дело 
первого промышленного переворота. 
 
 

Виды учебной работы К учебной работе относятся: 
Лекции, семинары, самостоятельная работа обучающихся.  

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 
Список основной литературы: 

1. История науки и техники : конспект лекций : [учебное 
пособие для студентов вузов] /А. В. Бабайцев, В. О. 
Моргачев, В. Д. Паршин, В. А. Ушкалов ; [отв. за вып. 
В. П. Кузнецов] Ростов-на-Дону : Феникс , 2013. 173 
с. 

2. Ижендеев А.Ю. История науки и техники URL: 
http://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=504 

 
Список дополнительной литературы: 

1. История науки и техники : конспект лекций /В. В. 
Офицеров; Омский гос. технический ун-т Омск : Изд-
во ОмГТУ , 2008. 54 с. 

2. История науки и техники Ч. 1 : Учебное пособие /С. 
В. Шухардин; Под ред. А. А. Кузина. М. , 1974. 151 с. 

3. История науки и техники Ч. 2 : Учебное пособие /С. 
В. Шухардин; Под ред. А. А. Кузина. М. , 1976. 167 с. 

Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

1. Наука и техника – электронная библиотека.  URL:     
http://n-t.ru/ 

2. Музей техники Вадима Задорожного URL: 
http://tmuseum.ru/ 

3. Виртуальный музей паровозов URL:    
http://rzd.ru/steams/ 

 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные задания, темы семинарских занятий, тестовые 
задания. 

Виды и формы 
промежуточной аттестации 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Общая музеология» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины: знакомство с музеем как динамичным 
полифункциональным социокультурным институтом; 
характеристика музейной науки в ее исторической ретроспективе 
и современном состоянии 
Основными задачами учебной дисциплины являются 

• Показать «технологию» формирования общей концепции 
музея и направлений деятельности конкретного нового вида 
музея в контексте культурной парадигмы эпохи; 

• Ознакомить с генетической классификацией музеев; 
• Проследить становление и развитие музейной науки; 
• Ознакомить с современной структурой музеологии. 

 
Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору» ООП 
«Культурология» подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 
 
 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из которых 
34 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (14 часов – занятия лекционного типа, 20 часов – 
занятия семинарского типа),38 часов составляет самостоятельная 
работа обучающегося. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5, I уровень 

Знания, умения, 
навыки, формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать  

• культурную парадигму конкретных исторических эпох и 
соответствующие им системы памятников истории, 
культуры и природы;   

• социокультурные факторы становления и развития музея; 
• генетическую (историческую) и современную типологию 

музеев и учреждений музейного типа;  
• наиболее актуальные направления развития 

музейной науки;  
 уметь  

• отбирать научную информацию, относящуюся к музеям и 
учреждениям музейного типа различных эпох;  

• анализировать ее в контексте культурной парадигмы эпохи;  
• аргументировано изложить собственную точку зрения;  
• вести дискуссию;  

 владеть  
• понятийным аппаратом историко-культурного и 

музеологического знания; 
• инструментарием, используемым в науке для изучения  

динамично развивающихся и пространственно 
локализованных социальных и природных объектов;  

Краткое содержание 
дисциплины 

Дисциплина включает в себя 9 разделов, содержащих информацию 
по проблемам истории и практики музейного дела. Разделы 



знакомят с историей музейного дела, характеризуют процессы 
становления музея как социокультурного института, создания 
старейших музеев мира. Часть разделов посвящена проблемам 
классификации и типологии музеев, основным направлениям и 
формам музейной деятельности.  

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 
Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 
1. Основы музееведения: [учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 052800 «Музейное дело и 
охрана памятников» / Т.В. Абанкина, К.З. Акопян, Л.Е. 
Востряков и др.] ; отв. ред. Э.А. Шулепова; Рос. ин-т 
культурологии. –  Москва: ЛИБРОКОМ , 2013. – 430 с. 

2. Философия музея: учебное пособие: [для студентов, 
магистрантов и аспирантов по специальностям: 030100 
«Философия», 033000 «Культурология», 035300 «Искусства и 
гуманитарные науки», 072200 «Реставрация», 072300 
«Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия», 100400 «Туризм» / М. Б. Пиотровский, О.В. 
Беззубова, А.С. Дриккер и др.; под ред. М. Б. Пиотровского]. –  
Москва: ИНФРА-М, 2013. – 192 с. 

3. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела. Теория и практика: 
[учебное пособие для студентов по направлению «Музеология и 
охрана объектов природного и культурного наследия»] \ Л.М. 
Шляхтина. – СПб.: Лань, 2016. – 246 с. 
Список дополнительной литературы: 

1. Естественноисторическая музеология: [учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 072300 «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия», специальностям 031502 
«Музеология» и 070503 «Музейное дело и охрана памятников» 
/С.И. Сотникова; [ред. Э. И. Черняк]; Российский гос. 
гуманитарный ун-т, Томский гос. ун-т.  – Томск: Издательство 
Томского университета, 2011. – 302 с. 

2. Основы музеологии: учебное пособие: [по направлению 
«Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия» /авт.-сост. А.А. Тишкин, Т.Г. Горбунова]; Алтайский 
гос. ун-т, Истор. фак., Каф. археологии, этнографии и 
музеологии. –  Барнаул: Издательство Алтайского университета 
, 2011. – 203 с. 

3. Трансформация музея в культуре информационного общества / 
А.Ю. Гиль; Нац. исслед. Том. гос. ун-т. –  Томск: Издательство 
Томского государственного университета, 2015. – 147 с. 

4. Музей как объект культуры : искусство экспозиционного 
ансамбля / М.Т. Майстровская; [Моск. гос. худож.-промыш. 
акад. им. С. Г. Строганова]. –  Москва: Прогресс-Традиция , 
2016. – 678 с. 

 
Интернет-ресурсы:  

1. Первый музейный съезд как фактор эволюции музейного дела 
России / Н.М. Дмитриенко, Л.А. Лозовая //  Вестник Томского 
государственного университета. История. 2013. № 6. С. 193-198. 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000466915 



2. Музееведение как комплекс знаний о музейном деле: к 
историографии проблемы / Н.М. Дмитриенко, Л.А. Лозовая, 
М.А. Бутенко // Вестник Томского государственного 
университета. 2015. № 399. С. 34-41.  
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000517381 

3. Российское музееведение 1930 – 2010-х гг.: опыт 
историографического изучения /Н. М. Дмитриенко, М. А. 
Бутенко, В. С. Глухов, Л. А. Лозовая //  Вестник Томского 
государственного университета. 2016. № 405. С. 70-81. 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:0005324 

 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

В формы текущего контроля включается написание студентами 
эссе, докладов, проведение семинарских занятий (дискуссий). 
  

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Нематериальное культурное наследие» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины − углубленное изучение двух 

составляющих нематериального культурного наследия: 
обряда и фольклора 
Основными задачами учебной дисциплины являются.. 

6. познакомить со структурой нематериального 
культурного наследия;  

7. проследить развитие подходов к изучению 
обряда;  

8. показать на примере фольклора взаимосвязь 
различных областей культуры;  

9. раскрыть жанровую характеристику фольклора,  
10. обосновать актуальность сохранения 

нематериального культурного наследия  
 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по 
выбору») ООП «Культурология» подготовки бакалавров 
по направлению 51.03.01 «Культурология»  
 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОПК-1, I уровень, способность владеть теоретическими 
основами и методами культурологии, категориями и 
концепциями, связанными с изучением культурных 
форм, процессов, практик: владеть концепциями, 
связанными с изучением обрядов и фольклора, и уметь 
применять их для анализа современных культурных 
реалий 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- содержание понятия нематериального культурного 
наследия; 
-основные подходы к изучению обрядов; 
-существующие классификации обрядов; 
-родовые признаки фольклора и его соотношение с 
действительностью; 
-жанры фольклора. 
уметь: 
- ориентироваться в литературе по обрядам и фольклору; 
- применять полученные знания при изучении обрядов и 
праздников;  
- проводить реконструкции и создавать вторичные формы 
обрядов;  
-определять жанр фольклорного произведения  
владеть: 
- багажом теоретических и прикладных знаний в сфере 
обрядов и праздников; 
- навыками научного подхода к анализу обрядов; 
- способностью определять роль и место фольклора в 
реконструкциях обрядов. 



Краткое содержание дисциплины В рамках дисциплины рассматривается структура 
нематериального культурного наследия и подробно 
изучаются две её составляющие: обряд и фольклор. 
Выявляются основные подходы к изучению обряда 
отечественных и зарубежных исследователей: 
магический (Джэзер, С. А. Токарев), социальный (А. 
Геннеп, В. Тэрнер), мифологический (М. Элиаде, В. Н. 
Топоров), семиотический (В. Тэрнер, А. К. Байбурин). 
Раскрывается содержательная сторона фольклора как 
части культуры и определяются его базовые признаки. 
Подробно разбирается жанровая классификация 
фольклора. Определяются пути и формы его 
современного развития.   

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов 
Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
1. Курьянова Т. С. Актуализация культурного наследия 
коренных народов в музеях Южной Сибири. −Томск: 
Издательский Дом ТГУ, 2015. − 256 с. 
2. Нематериальное культурное наследие: обряд и 
фольклор / сост. О. М. Рындина. − Томск: Изд-во Том. ун-
та, 2013. − 198 с. 
3. Аникин В. П. Устное народное творчество: учебник. − 
М.: Академия, 2011. − 745 с. 
4. Жданов И. Н. Русский былевой эпос. Исследования и 
материалы. − М.: Либроком, 2011. − 629 с. 
5. Хантыйские сказки в собрании Врльфганга Штейницв 
/пер. с немецкого и публикация Н. В. Лукиной. − Томск: 
Изд-во Том. ун=та, 2014. − 228 с. 
 
Интернет-ресурсы:  
1. Издательство «Лань» [Электронный ресурс] : 
электрон.-библиотечная система. – Электрон. дан. – СПб., 
2010- . – URL: http://e.lanbook.com/  
2. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс] : 
электрон.-библиотечная система. – Электрон. дан. – М., 
2013- . URL: http://www.biblio-online.ru/ 
3. Электронно-библиотечная система Znanium.com 
[Электронный ресурс] / Научно-издательский центр 
Инфра-М. – Электрон. дан. – М., 2012- . URL: 
http://znanium.com/  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Темы и планы семинаров; темы индивидуальных 
докладов, вопросы для развёрнутых ответов. 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Охрана культурного и природного наследия 

   
Цели и задачи дисциплины Целью освоения курса «Охрана культурного и 

природного наследия» является освоение студентами 
системы знаний междисциплинарного уровня о 
сохранении культурного и природного наследия в России 
и за рубежом. 
 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по 
выбору») ООП «Культурология» подготовки бакалавров 
по направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

2 зачетных единицы, 72 часа, из которых 34 часа 
составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (14 часов – занятия лекционного типа, 20 
часа – занятия семинарского типа) 38 часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 
 

Формируемые компетенции ОПК-2, I уровень, способность применять 
культурологическое знание в профессиональной 
деятельности и социальной практике 
ОПК-5, I уровень, способность критически 
переосмысливать накопленный опыт. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
З (ОПК-2) – I Знать 
- роль и миссию системы охраны объектов наследия  
- нормативно-правовые основы системы охраны объектов 
наследия 
- организационные основы охраны объектов наследия 
У (ОПК-2) – I Уметь 
- применять теоретические и методологические основы 
историко-культурного знания в исследованиях объектов 
культурного и природного наследия; 
- использовать на практике основы действующего 
законодательства в сфере сохранения культурного 
наследия, в т.ч. осуществлять контроль за 
использованием памятников арендаторами и 
владельцами; 
В (ОПК-2)-I Владеть 
- методами прикладных исследований культурологии; 
навыками анализа практических ситуаций, проектов и 
программ на основе современной культурологической 
теории. 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

З (ОПК-5) –I Знать 
- основные угрозы движимым и недвижимым объектам 
наследия 
- основные принципы и подходы к парированию и 
минимизации этих угроз 
У (СПК-2) – I Уметь 
- разрабатывать и применять нормативные и 
организационные меры по защите движимых и 
недвижимых объектов наследия от угроз основных типов 



В (ОПК-5) – II Владеть 
Навыками критического мышления 

Краткое содержание дисциплины Основные понятия о культурном и природном наследии. 
История становления системы охраны природного и 
культурного наследия. 
Нормативно-правовые основы охраны культурного и 
природного наследия.  
Организационные основы охраны культурного и 
природного наследия. 

Виды учебной работы Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 
 

Ресурсное обеспечение 
 

Список основной литературы: 
1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. №ФЗ-73 

«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

2. Каулен М. Е. Музеефикация историко-
культурного наследия России. — М.: Этерна, 
2012. — 432 с.: ил. 

3. Нешатаева В.О. Культурные ценности: цена и 
право М. Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013 208 
с. 
 
Список дополнительной литературы: 

4. Богуславский М.М. Культурные ценности в 
международном обороте: правовые аспекты. М.: 
Юристъ, 2005 

5. Владимиров Д.Г. Законодательное обеспечение 
сохранения исторического и культурного 
наследия при осуществлении строительной 
деятельности в крупных городах // Аналитический 
вестник Совета Федерации. 2008. N 14(359). 
Актуальные проблемы экономики современной 
России (часть I) 

6. Охрана культурного наследия: сотрудничество 
музеев и общественных организаций : материалы 
Круглого стола / Тверская обл. Рериховская 
обществ. организация [и др.]. - Тверь : ГЕРС, 
2008. - 112 с., [2] л. ил.: ил. 

7. Полякова М. А. Охрана культурного наследия 
России : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 021000 
"Музеология", 052800 "Музейное дело и охрана 
памятников" / М. А. Полякова. - М. : Дрофа, 2005. 
- 270, [1] c.: ил.- (Высшее образование) 
 

8. Рыбак К.Е. Конвенция об охране подводного 
культурного наследия и защита культурных 
ценностей // Культура: управление, экономика, 
право. - 2006. 

9. Мазенкова А.А. Культурное наследие как 
самоорганизующаяся система: Автореф. дис. ... 



канд. философ.наук: 24.00.01. Тюмень, 2009 
10. Шестова С.М. Историко-культурологический 

анализ нормативного регулирования охраны и 
использования памятников истории и культуры в 
России: Автореф. дис. ... канд. культурологич. 
наук: 24.00.03. Санкт-Петербург, 2009 
 

4. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Официальный сайт Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО  [Электронный 
ресурс].- Режим доступа: http://www.unesco.ru/ru/  

5. Официальный сайт Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере 
коммуникаций и охране культурного наследия 
[Электронный ресурс].- Режим доступа 
http://rosohrancult.ru/ 

6. Официальный сайт Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры 
[Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://www.voopik.ru/ 
 

 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, темы для эссе, темы семинарских занятий, 
вопросы для собеседования. 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы экологии» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель дисциплины: Сформировать у студентов общие 

представления о предмете экологии, основных 
экологических проблемах современного мира, их 
причина и способах их решения.  

Место дисциплины в учебном 
плане  

Дисциплина входит в вариативную часть Блока I (раздел 
«Дисциплины по выбору») ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология». 
 
 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зачетных единицы. 

Формируемые компетенции ОК-7, I уровень 
Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: особенности экологии как науки, 
основные экологические проблемы в современном мире и 
возможные способы их решения; 
уметь: самостоятельно осуществлять поиск ресурсов и 
актуальной научной информации по дисциплине; 
владеть: навыками самостоятельной работы с 
образовательными ресурсами; навыками коммуникации в 
академической среде. 

Краткое содержание дисциплины Дисциплина включает следующие разделы: 
1. Экология как наука 
2. Теоретические основы экологии  
3. Экологические проблемы современности  

Виды учебной работы Дисциплина предполагает следующие виды учебной 
работы: занятия лекционного типа, семинары, 
самостоятельная работа обучающихся при подготовке 
индивидуальных заданий. 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 

1. Карпенков С.Х. Экология. М., 2014. 397 с. 
2. Коробкин В.И.  Экология. М., 2014. 601 с. 
3. Проблемы экологической безопасности и 

природопользования в Западной Сибири: 
посвящается 10-летнему юбилею 
Международного факультета сельского хозяйства, 
природопользования и охраны окружающей 
среды /науч. ред. Н. А. Кривова. Томск, 2004. 85 с. 

4. Философия и экология. М., 1993. 202 с. 
5. Ягодин Г.А. Устойчивое развитие: человек и 

биосфера. М., 2015. 108 с. 
 
Интернет-ресурсы:  

1. Электронная библиотека РГБ.  
http://elibrary.rsl.ru/  

2. Научная электронная библиотека ГПНТБ.  
http://ellib.gpntb.ru/  



3. Библиотека по естественным наукам РАН.  
http://www.benran.ru/  

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

С целью проведения текущего контроля разработаны 
темы семинаров, темы рефератов. 
 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Академическое письмо» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины: приобретение навыков 

научной презентации результатов исследовательской 
деятельности, научной коммуникации в 
профессиональной сфере. 
 
Основными задачами учебной дисциплины являются  
- ознакомление студентов с основными особенностями 
научного стиля речи,  
- изучение основных жанров устной и письменной 
презентации РИД,  
- формирование навыков создания учебных 
академических текстов,  
- формирование навыков научной коммуникации. 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Входит в Вариативную часть Блока I (раздел 
«Дисциплины по выбору») ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость - 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ПК-2, I уровень  
ПК-3, I уровень  

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: требования предъявляемые к подготовке научных 
докладов, оформлению публикаций и иным формам 
презентации результатов исследовательской 
деятельности; способы и методы оформления и 
представления научных работ. 
 
уметь: представлять результаты исследовательской 
деятельности в различных формах научной презентации 
(доклады, тезисы, статьи и т.д.). 
 
владеть: современными техниками оформления текстов, 
иллюстраций, презентаций, навыками устной и 
письменной презентации результатов исследовательской 
деятельности, устной и письменной коммуникации в 
профессиональной сфере.  

Краткое содержание дисциплины 1. Понятие, цели и задачи академического письма. Формы 
презентации результатов научно-исследовательской 
деятельности. Основные требования к результатам 
научно-исследовательской деятельности. Понятие 
научного стиля. Место автора в научном тексте.  
2. Формулировка темы исследовательской работы.  
3. Аннотация. Цель и задачи введения аннотации? 
Структура аннотации. 
4. Введение. Цель и задачи введения. Основные 
составляющие введения. Тема, проблема, цель и задачи.  
5. Основная часть. Структурная организация текста 
статьи. Разделы и подразделы. Иллюстративный 



материал. 
6. Заключение. Цель и задачи заключения. Формулировка 
результатов. Перспективы исследования. 
7. Библиографический аппарат научного исследования. 
Виды цитирования. Понятие плагиата. Оформление 
списка литературы.  
8. Научная конференция. Поиск и выбор конференции. 
Информационное письмо. Специфика текста устного 
доклада. Структура доклада. Подготовка текста 
выступления. Дополнительные материалы: презентация, 
раздатка. Приемы удержания внимания аудитории.  

Виды учебной работы лекции, 
семинары,  
групповые  и индивидуальные консультации;  
самостоятельная работа обучающихся.  

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
Основная литература 
1. Короткина И. Б. Академическое письмо: процесс, 
продукт и практика: учебное пособие для вузов. - М.: 
Юрайт, 2015. - 296 с. 
2. Мейлихов, Е.З. Зачем и как писать научные статьи: 
[научно-практическое руководство] /Е. З. Мейлихов. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 159 с. 
 
Дополнительная литература 
1. Авдонина Л.Н. Письменные работы научного стиля : 
[учебное пособие] /Л. Н. Авдонина, Т. В. Гусева. - М.: 
Форум [и др.], 2012. - 70 с. 
2. Райнкинг Д.Э. Композиция : шестнадцать уроков для 
начинающих авторов /Джеймс Э. Райнкинг, Эндрю У. 
Харт, Роберт фон дер Остен ; авторизованный пер. с англ. 
Андрея Станиславского. - М. : Флинта [и др.], 2005. - 463 
с.  
3. Уэстон Э. Аргументация : десять уроков для 
начинающих авторов /Энтони Уэстон ; пер. с англ. А. 
Станиславского. - М.: Флинта [и др.], 2005. - 94 с.  
4. Панарин С. А., Дидковская Н. А., Дятлов В. И., 
Липатова Н. В., Как писать научный текст: опыт школы 
молодого автора : учебно-методическое пособие /[Н. А. 
Дидковская, В. И. Дятлов, Н. В. Липатова, С. А. Панарин 
; сост. и отв. ред. Сергей Панарин] ; Науч.-образоват. 
центр "МИОН при Иркутском гос. ун-те", Образ.-исслед. 
и изд. центр "Вестник Евразии". - Иркутск : Оттиск , 
2012. - 239 с. 
 
Интернет-ресурсы:  
1. Библиотека Ихтика URL: http://ihtik.lib.ru/ (дата 
обращения: 03.10.2016). 
2. Purdue Online Writing Lab URL: 
https://owl.english.purdue.edu/owl/ (дата обращения: 
03.10.2016). 



3. Guidelines on Writing a Philosophy Paper // Jim Pryor 
URL: 
http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html 
(дата обращения: 03.10.2016). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

перечень тем семинарских занятий, перечень тем 
рефератов, вопросы к зачету по дисциплине, тестовые 
задания по дисциплине 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Источниковедение» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Цель курса: ознакомиться с теорией источниковедения и овладеть 
навыками работы с источниками 
 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору») ООП 
«Культурология» подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 

Трудоемкость в 
зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, I уровень, способность владеть навыками работы с теоретической 
и эмпирической научной информацией, а также способность получать, 
понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по 
тематике исследования и представлять результаты исследования. 

Знания, умения, 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать: понятия теоретической и эмпирической научной информации; 
основные методы и приемы сбора и обработки научной информации, 
основные формы представления результатов исследований. З (ПК -1)-I; 
 
уметь: Отличать теоретическую научную информацию от эмпирической; 
уметь выбирать актуальную для темы исследования научную информацию 
и представлять ее в письменной и устной форме. У (ПК-1)-I; 
 
владеть: навыками поиска и систематизации теоретической и 
эмпирической научной информации, ее критического анализа и создания 
научных текстов. В (ПК-1)-I  

Краткое 
содержание 
дисциплины 

       Предмет и задачи источниковедения. Виды исторических 
источников. 

Определение понятия исторический источник. Предмет и задачи 
источниковедения. Исторические исследования, источниковедение и 
вспомогательные исторические дисциплины. Классификация исторических 
источников.  

 
Источники в квалификационных работах 
Структура введения к научной работе, отражение источниковой базы в 

нем. Разделение понятий «научные исследования», «учебная», «научно-
популярная» и «справочная  литература»,  опубликованные и 
неопубликованные исторические источники. 

Требования к написанию и оформлению курсовых и дипломных работ. 
Порядок защиты. Место источников в этих работах.  

 
Источниковедческая критика. Описание источников. 
Поиск, выявление и отбор источников. Источниковедческий анализ. 

Определение авторства, места происхождения и времени создания текста. 
Установление подлинности текста. Прочтение и истолкование текста. 
Объективность и субъективность исторических источников.  Определение 
его научно-исторической значимости. Работа с массовыми и 
индивидуальными источниками. 

 



Общая характеристика источников по истории России 
Средневековые источники. Источники Нового времени. Источники 

советского периода. 
 
Законодательство.  
Развитие законодательства в 18 – начале 20 вв. «Полное собрание 

законов Российской империи», «Свод законов Российской империи», 
«Собрание узаконений и распоряжений правительства». Законодательство 
советского периода. 

 
Статистика.  
Достоверность и надежность статистических источников, способы 

работы с ними. Сбор сведений в 18 – первой половине 19 вв. Статистика 
второй половины 19 – начала 20 вв.  Советская статистика. 

 
Делопроизводственные документы.  
Развитие системы управления и делопроизводство.  Делопроизводство 

коллегий, министерств и местных учреждений. Делопроизводственные 
документы советского периода. 

 
Источники личного происхождения. Субъективность источников 

личного происхождения. Мемуары 18 – первой половины 19 вв. Мемуары 
и дневники политических и государственных деятелей первой половины 
19 – начала 20 вв. Переписка. 

 
Периодика и публицистика.  
Особенности возникновения и развития периодической печати в 

России. Классификации периодических изданий. Архивы цензурных 
учреждений, редакций и издательств. Периодическая печать в 18 – первой 
половине 19 вв. Периодика второй половины 19 – начала 20 вв.: 
политическая и неполитическая периодика. Политические сочинения 18 в. 
Политические идеи в 19 в. Публицистика. Политические партии и их 
программные документы. 

 
Интернет-источники 
Классификация Интернет-источников. Особенности работы с 

интернет-источниками. 
 
Методы работы с источниками 
Соцопрос. Контент-анализ. Интервью. 

 
 

Виды учебной 
работы 

К учебной работе относятся: лекции, семинары, самостоятельная работа 
обучающихся.  

Ресурсное 
обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 
Список основной литературы: 

1. Ижендеев А. Ю. Источниковедение : учебно-методический 
комплекс : [для студентов вузов по направлению 072300 
"Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия"] / А. Ю. Ижендеев ; Том. гос. ун-т. - Томск : Томский 
государственный университет, 2016. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000533165 



 
Список дополнительной литературы: 

1. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории. – М.: 
Академия, 2009. – 464с. 

2. Мосолкина Т.В., Николаева Н.И. Курс лекций по 
источниковедению новой и новейшей истории: Учеб. пособ. для 
студ. ист. фак. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004.  

3. Никитин, С.А. Источниковедение истории СССР XIX в. (до 
начала 90-х годов) - М.: ОГИЗ, 1940.  

4. Тихомиров, М.Н. Источниковедение истории СССР. Вып. 1. С 
древнейших времен до конца ХVIII века. Учебное пособие / 
Михаил Николаевич Тихомиров. - М., 1962.  

5. Никулин П.Ф. Теория и методика источниковедения в 
отечественной истории X - начала ХХ вв / Учебное пособие. - 
Томск, 2000. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
1. Рекомендации. Библиографическое описание документа: общие 

требования и правила составления. URL: 
http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/metodich.html 

2. Полное собрание законов Российской империи URL: 
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/descript.html 

3. Статистика Российской Империи, СССР и Российской 
Федерации URL: http://istmat.info/statistics 

 
Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, темы семинарских занятий, тестовые задания. 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История науки» 

   
Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

представления  о науке как неотъемлемой части культуры, 
раскрытие сущности науки как формы познания, сферы 
деятельности, социального института, выделение ее особых 
культурных функций. 
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
выявление места науки в культуре; изучение науки в 
культурном контексте различных эпох. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору») 
ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость – 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 – I уровень 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: основные методы и приемы сбора и обработки научной 
информации, основные формы представления результатов 
исследований в истории науки – З (ПК -1) – I; 
уметь: отличать теоретическую научную информацию от 
эмпирической; уметь выбирать актуальную для темы 
исследования информацию по истории науки – У (ПК-1) – I; 
владеть: навыками поиска и систематизации теоретической и 
эмпирической научной информации по истории науки, ее 
критического анализа – В (ПК-1) – I. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Место науки в культуре, специфика научного знания. 
Научные  знания в различные исторические эпохи. Наука и 
другие сферы культуры. Актуальные проблемы современной 
науки  и перспективы ее развития. 

Виды учебной работы  Лекции, семинары, индивидуальные консультации; 
самостоятельная работа обучающихся. 
 

Ресурсное обеспечение 
 

Литература основная: 
1. Островский Э.В. История и философия науки: учебное 
пособие: [для студентов вузов всех направлений подготовки] / 
Э.В. Островский. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 326 с. 
2. История науки и техники: конспект лекций /А. В. Бабайцев, 
В. О. Моргачев, В. Д. Паршин, В. А. Ушкалов. –  Ростов-на-
Дону: Феникс , 2013. – 173 с. 
3. Как становятся профессорами: академические карьеры, рынки 
и власть в пяти странах / Михаил Соколов, Катерина Губа, 
Татьяна Зименкова [и др.]. – М.: Новое литературное обозрение, 
2015. – 822 с. 
Дополнительная: 
1.Кравченко А.Ф. История науки и техники. – Новосибирск: 
Изд-во СО РАН , 2005. – 434 с. 
2. История науки в философском контексте: посвящается 
памяти Владимира Ивановича Кузнецова (1915-2005): [сборник 
статей] /Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники 



им. С. И. Вавилова ; под ред. А. А. Печенкина. - СПб. : Изд-во 
Рус. христиан. гуманитар. акад , 2007. – 588 с. 
3.  
Интернет-ресурсы:  
1. Евтушенко И. Е. "Дома мудрости" и "Дома науки" Арабского 
халифата // Этюды культуры: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых, Томск, 18–20 апреля 2013 г. Томск, 2014. – С. 
23-27. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000504402 
2. Осаченко Ю. С. Миф и логос науки // Философия науки.  –
2012. – № 4 (55). – С. 3-19. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000442840 
3. Развитие образования, науки и реформ в России : монография 
/ Л. В. Нургалеева, С. В. Колесова, Ю. В. Бжиская и др. - Saint 
Louis : Publishing House Science and Innovation Center, 2015. 
URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000523089 
4. Черникова И. В. Природа науки и критерии научности // 
Гуманитарный вектор. 2012. № 3 (31). С. 89-97. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000447472 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы,  темы семинаров, темы рефератов 
 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Восток - Запад: два типа культуры» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Восток - Запад: два типа 
культуры» (модуль истории культуры) являются: 
1. Создание у студента систематизированного представления о 
специфике культурных миров Востока и Запада; 
2.  Формирование у студента умения контактировать с 
представителями других культур и осознанного выбора толерантного 
общения с ними; 
3. Выработка стратегии - средств и способов культурной (само) 
идентификации.  
Основными задачами дисциплины являются:  
1. Изучение динамики и многовариантности исторического процесса 
развития культурных миров и цивилизаций Востока и Запада. 
2. Анализ специфики культурных миров и традиций Востока и Запада, 
необходимый для понимания основ толерантности и межкультурного 
диалога. 
3.Осмысление динамики социально-политических и культурных 
процессов, определивших пути культурно- исторического развития 
Запада и Востока . 

 
Место дисциплины 
в учебном плане  

Б 1.В.ДВ.9.1 
Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору в ООП») 
ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология» 
 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 2  зач. ед. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, из которых 34 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (14 часов - занятия лекционного типа, 
20 часов - занятия семинарского типа). 38 часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося.  

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, I уровень, способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  
 

Знания, умения, 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  
• Знать:  

1. Специфику и различия культурных миров Востока и Запада; 
2. Основные этапы исторической эволюции восточных и западных 
культур - морфологию культур с осознанием уникальности духовных 
традиций и основ процесса формирования механизмов межкультурного 
диалога; 
3. Основные тенденции исторического развития межкультурного 
диалога Востока и Запада и базовые установки межкультурной 
коммуникации в условиях сохранения культурно-языкового 
плюрализма. 
. 

• Уметь:  
1. Самостоятельно изучать и анализировать научную литературу и в
обсуждения проблем свободно использовать основные понятия



терминологической базы курса; 
2. Анализировать конкретные культурные миры и духовные традиции 
Востока и Запада, выделяя содержательную специфику каждого из них 
и осознавая «инаковость» восточной культуры (диалектика “Cвоего” и 
“Чужого”) по отношению к культуре Запада; 
3. Самостоятельно выявлять и анализировать основные проблемы 
межкультурного диалога Востока и Запада в контексте исторической  
динамики  цивилизаций. 

• Владеть:  
1. Системой знаний о взаимодействии Востока и Запада в разные 
исторические периоды; 
2. Знаниями и способностями понимать и разрешать различные 
актуальные социально-этнические и конфессиональные проблемы 
современности; 
3. Практическими навыками прогноза тенденций взаимодействия 
Востока и Запада в близкой и отдаленной перспективах. 
 

Краткое 
содержание 
дисциплины 

      Эволюция дихотомии «Запад - Восток». Становление 
ориенталистики. Обозначение двух альтернативных подходов к 
определению сущности (специфики) восточной культуры: историко-
географического и смыслового - герменевтического подходов. 
Демонстрация и применение двух подходов - двух точек зрения 
необходимы для соблюдения принципа объективности в анализе 
восточных культур. 
        Выбор фундаментального основания для разделения культуры на 
«Запад» и «Восток». Применение принципа изоморфизма: личность в 
ее культурном бытии и культура как способ бытия человека в мире 
(культурная традиция и тип личности). Классические типологии 
восточной и западной культур. 
      «Восток-Запад»: две парадигмы развития мировой культуры и два 
способа существования человека в мире. Основные  парадигмы 
развития мировой культуры и основные принципы моделирования 
человеческой ментальности -  бытие (Восток) и обладание (Запад). 
      «Восток и Запад»: два подхода к реальности - два способа 
существования человека в мире. Сравнение Востока и Запада как двух  
альтернативных способов восприятия, осмысления и отношения 
человека к миру. Оппозиции: целостности (синкретизма и мистико-
мифологического восприятия) и оформленности (дискретно-
фрагментарного видения); интуитивизма (интегративного мышления) и 
рациональности (логического анализа); пассивности 
(созерцательности) и активности (волевой действенности) 
       Морфология культур Востока и Запада: основные центры и 
субъекты культурно - исторического развития. Многовариантность 
исторического процесса. Смысловые установки и проблемное поле 
взаимодействия культур Востока и Запада. 
       « Восток-Запад»: два типа культуры - два типа ментальности. 
Картина мира в культурах Востока и Запада. Проблема соотношения 
космогенеза и антропогенеза. Образ человека в культурах Востока и 
Запада. Проблема самореализации человека как способа раскрытия его 
истинной сущности. 

  
Виды учебной Лекции, Семинарские занятия, Самостоятельная работа студентов. 



работы  
Ресурсное 
обеспечение 
 

Перечень основной учебной литературы: 
 1. Алаев Л.Б.. История Востока с древнейших времен до начала 

XX века. - Москва: Красанд, 2014 - 366 с. 
 2. Бычкова. Т.А. Страны Азии на пути от традиционного 

общества к индустриальному (XVII - начало XX в.) : учебное пособие 
/Т. А. Бычкова ; ред. В. П. Зиновьев.; Том. гос. ун-т- Томск: 
Издательский дом Томского Государственного Университета, 2014 - 
458 с.  

 3. Васильев Л.С.. История Востока Т.1- 2  учебник для 
магистров : [для студентов вузов и преподавателей : в 2 т.] ; Высшая 
шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016 - 788 c.  

 4. Георгиевский С.М.. Принципы жизни Китая: Конфуций и 
конфуцианство. - Москва: Ленанд, 2015 - с. 281 - 494  
5. История культуры повседневности : учебное пособие : [для 
студентов, обучающихся по дисциплинам "История культуры 
повседневности", "История повседневности", "Культура 
повседневности Европы", "Культура повседневности России", 
"Культура повседневности Востока" и др. /В. П. Большаков, Е. Б. 
Гладких, Т. Ф. Ляпкина и др.] ; под ред. В. П. Большакова, С. Н. 
Иконниковой ; С.-Петерб. гос. ин-т культуры, Каф. теории и ист.  

  Культуры.- Москва: Проспект, 2016 - 788 с.  
 6. История философии : от философии Древнего Востока до 

философии XXI века : [учебник /Н. А. Железнова, С. А. Мельников, Д. 
В. Бугай и др.] ; под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова и Д. В. Бугая- 
Москва: Ленанд, 2014 - 868 с.  

 7. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации : 
учебное пособие /[Глаголев В. С., Бирюков Н. И., Зарубина Н. Н. и др. 
; ред.-сост. В. С. Глаголев] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 
(ун-т) МИД России - Москва: Проспект, 2016-199с.  
8. Средневековая Европа. Восток и Запад /[М. А. Бойцов, А. Ю. 
Виноградов, О. С. Воскобойников и др.] ; отв. ред. М. А. Бойцов ; 
Нац. исследовательский ун-т Высш. шк. экономики, Фак. 
гуманитарных наук, Науч.-учебная лаб. медиевистических исслед.- 
Москва: Издат. Дом Высшей школы экономики, 2015 - 412 с.  
9. Панова О.Б. .Восток - Запад: глубокие корни общности культурных 
миров и интеграционные тенденции современности (опыт 
интерпретации работы М. Хайдеггера "Из диалога о языке между 
японцем и спрашивающим"). - Москва:№2, 2014, с. 184 - 201.  
10. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики : 
учебник : [для студентов по направлениям подготовки "Зарубежное 
регионоведение", "Международные отношения", "Политология", 
"Журналистика", "Востоковедение" /А. А. Байков, А. О. Ермолаев, 
В.Я. Белокреницкий и др.] ; под ред. А. Д. Воскресенского.- Москва: 
Магистр, 2015 - 558 с.  

  
 Перечень дополнительной учебной литературы: 

1. Азиянов Б. Ближний Восток: история десяти тысячелетий. - М.: 
Центрополиграф, 2003. - 347 с. 

2. Антология даосской философии. Под ред. Малявина В.В., 
Виноградорского Б.Б. - М.: Товарищество «Клышников-
Комаров», 1994. - 448 с. 



3. Байдаров Е.У. Проблемы дихотомии «Запад-Восток», «Восток-
Запад» в глобалистике - CREDO NEW теоретический журнал 
http://credonew.ru/content/view/644/59/2007 

4. Виноградова Н.А., Каптерева Т.Т. Традиционное искусство 
Востока – М.: Искусство, 1997. - 287 с. 

5. Гачев Г. Д. Национальные образы мира: курс лекций. - М.: 
Издательский центр «Академия», 1998. - 432 с. 

6. Главева Д. Г. Традиционная японская культура: Специфика 
мировосприятия. - М.: Вост. Лит-ра, ,2003. - 264 с. 

7. Глобализация - этнизация: этнокультурные и этноязыковые 
процессы: в 2ух кн. - М.: Наука, 2006. - 486 с. 

8. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры: 
учебное пособие/ Г.В. Гриненко. - М.: высшее образование, 
2005. - 940 с. 

9. Зенгер Х. фон. Стратегемы: о китайском искусстве жить и 
выживать. Знаменитые 36 стратегем за 3 тысячелетия. - М.: 
Прогресс Культура, 1995. - 379 с. 

10. Елисифф В., Елисифф Д. Японская цивилизация. - 
Екатеринбург: У-Фактория, 2006. - 528 с. 

11. Малявин В.В. Китайская цивилизация. - М.:  АСТ, 2001. - 632 с. 
12. Мамонова М.А. Запад и Восток: традиции и новации 

рациональности мышления. - М.: Наука, 1991. - 120 с. 
13. Очерки теории и истории культуры ХХ в.: Учеб. пособие / Отв. 

Ред Ю. В. Петров. – Томск: ТГУ, 2007. - 440 с. 
14. Степанянц М.Т. Восточная  философия: Вводный курс. 

Избранные тексты. - М.: Издательская фирма «Восточная 
литература», 1997. - 503 с.  

15. Ульциферов О.Г. Культурное наследие Индии. - М.: Восток - 
Запад, 2005. - 875 с. 
 

        Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1.История средневекового Востока http://www.bibliotekar.ru/  
2. История европейской культуры http://mgimo.ru/  
3. Искусство средневекового Востока http://wikiwhat.ru/  
4. Сравнительная характеристика Китая и Индии http://otlnn.ru/ 
5. Различия системы ценностей восточного и западного 
человека http://thevostok.com/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Вопросы теста, вопросы для самоконтроля, темы семинаров 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История дизайна ч.1» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целью изучения курса «История дизайна ч.1» является 
формирование базовых знаний в области истории и методологии 
дизайна как культурной формы и практики в истории и 
современности, необходимых для профессиональной деятельности 
культуролога. 
Задачи дисциплины: 
1) Формирование знаний в области истории дизайна в контексте 
эстетического, технологического и социокультурного 
функционирования дизайна. 
2) Подготовка бакалавров к анализу и разработке элементов 
дизайна для проектирования визуальных коммуникаций в 
контексте социокультурного проектирования. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина по выбору в ООП  

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, I уровень, ПК-1, I уровень 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Владеть: методами прикладных исследований культурологии; 
навыками анализа практических ситуаций, проектов и программ 
на основе современной культурологической теории В (ОПК-2)-I 
Уметь: решать теоретические и  практические задачи связанные с 
изучением культурных форм, процессов и практик в  истории и 
современности; использовать методологию современных 
культурных исследований в научно-практической 
деятельности. У (ОПК-2)-I 
Знать: основные школы и направления  современной 
культурологии, основные культурологические понятия и 
категории; специфику исторических этапов развития культуры, 
культурные формы и процессы в истории и современности. 
З (ОПК-2)-I 
Знать: понятия теоретической и эмпирической научной 
информации; основные методы и приемы сбора и обработки 
научной информации, основные формы представления 
результатов исследований. З (ПК )-I  
Уметь: Отличать теоретическую научную информацию от 
эмпирической; уметь выбирать актуальную для темы 
исследования научную информацию 
и представлять ее в письменной и устной форме. У (ПК-1)-I 
Владеть: навыками поиска и систематизации теоретической и 
эмпирической научной информации, ее критического анализа и 
создания научных текстов В (ПК-1)-I 

Краткое содержание 
дисциплины 

Дизайн и его роль в современном обществе. Предпосылки 
возникновения и история становления дизайна. Происхождение 
письменности и функции визуальных знаков. Графический дизайн 
и типографский гений. Эпоха промышленной революции и 
развитие дизайна. Графический дизайн в 19 веке: форматы, стили, 
технологии. Дизайн одежды в исторической перспективе.  

Виды учебной работы Лекции, семинары, курсовые работы, самостоятельная работа 



Ресурсное обеспечение 
 

  Основная литература 
1. Филл Ш., Филл П. История дизайна. М: КоЛибри, 2014 
2. Герчук Ю. История графики и искусства книги. М: Рип-
Холдинг, 2013 
3. Розенсон И. Основы теории дизайна. - Спб:Питер, 2013 
4. Луптон Э. Графический дизайн. Базовые концепции. - 
Спб:«Питер», 2016 

Дополнительная литература 
1.Галкин Д.В. История дизайна. Учебно-методический комплекс. 
ИДО ТГУ, 2006 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://edu.tsu.ru 
2.Галкин Д.В. История графического дизайна. Учебно-
методический комплекс. ИДО ТГУ, 2011 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://edu.tsu.ru 
3.Бхаскаран Л. Дизайн и время: Стили и направления в 
современном искусстве и архитектуре. М.: АРТ-РОДНИК. 2006 
4.Лаврентьев А.Н. История дизайна. М.: Гардарики, 2007. (Сер. 
Disciplinae) 
5.Михайлов С.М. История дизайна: В 2 т. Учеб. пособие. М.: Союз 
дизайнеров России, 2004 
6.Туэмлоу Э. Графический дизайн. Фирменный стиль, новейшие 
технологии и креативные идеи. М.: Астрель, АСТ, 2006 
7.Райн Х. Самый полный справочник. Графический дизайн. М.: 
Астрель, АСТ, 2008 
8.Стор И.Н. Смыслообразование в графическом дизайне. 
Метаморфозы зрительных образов. М.:Издательство МГТУ 
им.Косыгина, 2003 
9.Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн: Кн. для учащихся. М.: 
Просвещение,Творческая группа Incub, 1985. 
10.Тюрина Л.Г. История издательского и полиграфического дела: 
Учебное пособие.М.:МГОУ, 2008 
11.Розенсон И.А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов. 
СПб.: Питер, 2006 
12.Рунге Ф.В. История дизайна, науки и техники. Кн. 1. М.: 
Архитектура-С, 2006 
13.Барташевич А.А., Аладова Н.И., Романовский А.М. История 
интерьера и мебели. 
               Интернет-ресурсы:  
1. Виртуальный музей промышленных выставок -
 http://expomuseum.com 
2. Официальный сайт группы « Мемфис» - http://www.memphis-
milano.it 
3. Студия Фрэнка Гери - http://www.arcspace.com/gehry_new/ 
4. Статьи по истории дизайна - http://designhistory.ru/ 
5. Российский сайт, посвященнй дизайну - http://sreda.boom.ru 
6. Сайт британского музея дизайна - http://designmuseum.org/ 
7. Институт Букминстера Фюллера - http://bfi.org 
8. Открытая энциклопедия «Wikipeida» он-лайн -
 http://wikipedia.org/ 
9. Музей Виктора Вазарели - http://www.vasarely.tvn.hu/ 
10. Сайт представительства фабрики NEUHAUS  в России -
http://www.galerie-neuhaus.ru/factorys/factorys.php?id=44 



11. Бизнес и дизайн в компании «Оливетти» -
http://www.storiaolivetti.telecomitalia.it 
12. Музей\Архив Баухауз - http://www.bauhaus.de 
13. Арт-каталог - http://www.art-catalog.ru 
14. Сайт, посвященный Анри ван де Вельде - http://www.henry-
van-de-velde.com 
15. Портал о дизайне и рекламе: http://adme.ru 
16. Электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
17. Российская государственная библиотека  [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1998 - . – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru/ 
18. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. 
– Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа:    
http://www.nlr.ru:8101/ 
19.  Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 
[Электронный ресурс].  – Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим 
доступа:  http://www.lib.msu.su/ 
20. Том 19. Модерн. [Электронный ресурс] Режим доступа: CD-
ROM,  Директ-Медиа, 2004  
21. Первобытное искусство. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: CD-ROM, AstraMedia, 2010 
22. Том 25. Фотография и дагерротип: 5000 шедевров. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: CD-ROM,  Директ-Медиа, 
2003  
23. Архив современного графического дизайна [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://designarchives.aiga.org/#/home 
24. Порта по истории дизайна: http://www.design-history.ru 
25. Британский музей дизайна: http://designmuseum.org 
 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров; темы эссе, темы 
рефератов.  

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Кураторство творческих проектов» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формированию знаний о теории и 
практике кураторства, а также практических навыков 
профессиональной кураторской деятельности. 

Основные задачи учебной дисциплины: 
– познакомить с признанными мировыми кураторскими 

практиками 
– рассмотреть виды кураторской деятельности и 

профессиональные компетенции 
– изучить структуру кураторского проекта 
– сформировать навыки анализа и разработки концепций 

кураторских проектов 
Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору») ООП 
«Культурология» подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 
 

Знания, умения, 
навыки, формируемые 
в результате освоения 
дисциплины 

Знать: содержание основных концепций и направлений 
современной культурологии; систему культурологических понятий 
и категорий; специфику и культурно-историческое содержание 
культурных форм и процессов в истории и современности, основы 
древних языков. З (ОПК-2)-I 
Уметь: самостоятельно решать теоретические и практические 
задачи связанные с изучением культурных форм, процессов и 
практик в истории и современности; применять 
культурологические методы и подходы в профессиональной 
деятельности; понимать этимологию и значение слов и выражений, 
используемых в современной культурологии.  
У (ОПК-2)-I 
Владеть: навыками анализа культурологических теорий, 
концепций, практических ситуаций при постановке и решении 
задач в профессиональной деятельности и социальной практике, 
навыками применения древних языков для понимания текстов 
культуры. В (ОПК-2)-I 

Краткое содержание 
дисциплины 

Курс посвящен изучению кураторских практик в искусстве и 
культуре. В рамках курса будут рассмотрены мировые кураторские 
практики, специфика кураторской деятельности, функции и 
обязанности куратора, этика куратора, особенности профессии 
«куратор», структура кураторского проекта.  

Виды учебной работы Лекции, семинары, выполнение проекта.  
 
 

Ресурсное обеспечение 
 

Список основной литературы: 
1. Кураторство творческих проектов : учебно-методический 

комплекс /[сост. А. В. Бокова] ; Нац. исслед. Том. гос. ун-т, Ин-т 
искусств и культуры. – Томск : [Издательский Дом Томского 
государственного университета] , 2014. 

2. Мировая культура и искусство : [учебное пособие для 



студентов вузов по направлению 033000 "Культурология", по 
социально-гуманитарным специальностям] /А. П. Садохин, Москва 
: ЮНИТИ-ДАНА , 2013. 

3. Управление проектами : учебное пособие /И. И. Мазур, В. 
Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Полковников ; под общ. ред. И. 
И. Мазура и В. Д. Шапиро. – Москва : Омега-Л , 2014 

Список дополнительной литературы: 
1. Захарова Е.В. Chef-d’oeuvre и современное искусство: 

история без будущего? // Этюды культуры : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых, Томск, 25 апреля 2014 Томск, 2014 
С. 167-173. 

2. Захарова Е.В. Хеппенинг, перформанс, энвайромент – 
становление новой концепции искусства второй половины XX в. /  
Вестник Томского государственного университета. Культурология 
и искусствоведение 2013 № 4. С. 21-25 

3. ЛевановаЕ.Ф. Современное искусство и его многомерность 
//Вестник Томского государственного университета. Культурология 
и искусствоведение 2014 № 3. С. 14-19 

4. Тард Г. Сущность искусства. М. 2014 
Список электронных ресурсов: 

1. http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000483289 
2. http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000504799 
3. http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000423800 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Вопросы для самоконтроля , темы семинарских заданий, 
задания к зачету, вопросы теста для оценки остаточных 
знаний по дисциплине  

 
Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История дизайна ч.2» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целью изучения курса «История дизайна ч.2» является 
формирование базовых знаний в области истории и методологии 
дизайна как культурной формы и практики в истории и 
современности, необходимых для профессиональной деятельности 
культуролога. 
Задачи дисциплины: 
1) Формирование знаний в области истории дизайна в контексте 
эстетического, технологического и социокультурного 
функционирования дизайна. 
2) Подготовка бакалавров к анализу и разработке элементов 
дизайна для проектирования визуальных коммуникаций в 
контексте социокультурного проектирования. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина по выбору в ООП  

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, I уровень, ПК-1, I уровень 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Владеть: методами прикладных исследований культурологии; 
навыками анализа практических ситуаций, проектов и программ 
на основе современной культурологической теории В (ОПК-2)-I 
Уметь: решать теоретические и  практические задачи связанные с 
изучением культурных форм, процессов и практик в  истории и 
современности; использовать методологию современных 
культурных исследований в научно-практической 
деятельности. У (ОПК-2)-I 
Знать: основные школы и направления  современной 
культурологии, основные культурологические понятия и 
категории; специфику исторических этапов развития культуры, 
культурные формы и процессы в истории и современности. 
З (ОПК-2)-I 
Знать: понятия теоретической и эмпирической научной 
информации; основные методы и приемы сбора и обработки 
научной информации, основные формы представления 
результатов исследований. З (ПК )-I  
Уметь: Отличать теоретическую научную информацию от 
эмпирической; уметь выбирать актуальную для темы 
исследования научную информацию 
и представлять ее в письменной и устной форме. У (ПК-1)-I 
Владеть: навыками поиска и систематизации теоретической и 
эмпирической научной информации, ее критического анализа и 
создания научных текстов В (ПК-1)-I 

Краткое содержание 
дисциплины 

Большой стиль: Арт-нуво на рубеже веков. Художественный 
модернизм и дизайн начала ХХ века. Первые школы дизайна: 
ВХУТЕМАС и БАУХАУЗ. Стримлайн и скандинавский модерн. 
Функционализм и корпоративные традиции в дизайне. 
Постмодернизм и деконструктивизм. Хай-тек: большой стиль XXI 
века. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, курсовые работы, самостоятельная работа 



Ресурсное обеспечение 
 

  Основная литература 
1. Филл Ш., Филл П. История дизайна. М: КоЛибри, 2014 
2. Герчук Ю. История графики и искусства книги. М: Рип-
Холдинг, 2013 
3. Розенсон И. Основы теории дизайна. - Спб:Питер, 2013 
4. Луптон Э. Графический дизайн. Базовые концепции. - 
Спб:«Питер», 2016 

Дополнительная литература 
1.Галкин Д.В. История дизайна. Учебно-методический комплекс. 
ИДО ТГУ, 2006 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://edu.tsu.ru 
2.Галкин Д.В. История графического дизайна. Учебно-
методический комплекс. ИДО ТГУ, 2011 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://edu.tsu.ru 
3.Бхаскаран Л. Дизайн и время: Стили и направления в 
современном искусстве и архитектуре. М.: АРТ-РОДНИК. 2006 
4.Лаврентьев А.Н. История дизайна. М.: Гардарики, 2007. (Сер. 
Disciplinae) 
5.Михайлов С.М. История дизайна: В 2 т. Учеб. пособие. М.: Союз 
дизайнеров России, 2004 
6.Туэмлоу Э. Графический дизайн. Фирменный стиль, новейшие 
технологии и креативные идеи. М.: Астрель, АСТ, 2006 
7.Райн Х. Самый полный справочник. Графический дизайн. М.: 
Астрель, АСТ, 2008 
8.Стор И.Н. Смыслообразование в графическом дизайне. 
Метаморфозы зрительных образов. М.:Издательство МГТУ 
им.Косыгина, 2003 
9.Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн: Кн. для учащихся. М.: 
Просвещение,Творческая группа Incub, 1985. 
10.Тюрина Л.Г. История издательского и полиграфического дела: 
Учебное пособие.М.:МГОУ, 2008 
11.Розенсон И.А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов. 
СПб.: Питер, 2006 
12.Рунге Ф.В. История дизайна, науки и техники. Кн. 1. М.: 
Архитектура-С, 2006 
13.Барташевич А.А., Аладова Н.И., Романовский А.М. История 
интерьера и мебели. 
               Интернет-ресурсы:  
26. Виртуальный музей промышленных выставок -
 http://expomuseum.com 
27. Официальный сайт группы « Мемфис» - http://www.memphis-
milano.it 
28. Студия Фрэнка Гери - http://www.arcspace.com/gehry_new/ 
29. Статьи по истории дизайна - http://designhistory.ru/ 
30. Российский сайт, посвященнй дизайну - http://sreda.boom.ru 
31. Сайт британского музея дизайна - http://designmuseum.org/ 
32. Институт Букминстера Фюллера - http://bfi.org 
33. Открытая энциклопедия «Wikipeida» он-лайн -
 http://wikipedia.org/ 
34. Музей Виктора Вазарели - http://www.vasarely.tvn.hu/ 
35. Сайт представительства фабрики NEUHAUS  в России -
http://www.galerie-neuhaus.ru/factorys/factorys.php?id=44 



36. Бизнес и дизайн в компании «Оливетти» -
http://www.storiaolivetti.telecomitalia.it 
37. Музей\Архив Баухауз - http://www.bauhaus.de 
38. Арт-каталог - http://www.art-catalog.ru 
39. Сайт, посвященный Анри ван де Вельде - http://www.henry-
van-de-velde.com 
40. Портал о дизайне и рекламе: http://adme.ru 
41. Электронная библиотека http://www.elibrary.ru 
42. Российская государственная библиотека  [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1998 - . – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru/ 
43. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. 
– Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа:    
http://www.nlr.ru:8101/ 
44.  Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 
[Электронный ресурс].  – Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим 
доступа:  http://www.lib.msu.su/ 
45. Том 19. Модерн. [Электронный ресурс] Режим доступа: CD-
ROM,  Директ-Медиа, 2004  
46. Первобытное искусство. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: CD-ROM, AstraMedia, 2010 
47. Том 25. Фотография и дагерротип: 5000 шедевров. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: CD-ROM,  Директ-Медиа, 
2003  
48. Архив современного графического дизайна [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://designarchives.aiga.org/#/home 
49. Порта по истории дизайна: http://www.design-history.ru 
50. Британский музей дизайна: http://designmuseum.org 
 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров; темы эссе, темы 
рефератов.  

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Авторское право» 

 
   

Цели и задачи 
дисциплины 

Курс призван сформировать у студентов представление о роли 
авторско-правовых отношений в библиотечно-информационной 
деятельности научится применять полученные знания в 
теоретической и практической деятельности. 
Задачи курса: 
- получить представление о действующем законодательстве в 
сфере авторского права, соотношении авторского и 
библиотечного законодательства; 
- определить основные современные проблемы охраны 
авторских прав в целом и их связь с библиотечно-
информационной деятельностью в частности; 
- актуализировать полученные знания (научить использовать их 
в теоретической и практической деятельности). 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору») 
ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 3 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4, ПК-2 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: основные положения и нормы авторского права. 
Уметь: использовать знания базовых отраслей российского 
права в своей деятельности.  
Владеть Навыками анализа нормативно-правовых актов 
базовых отраслей права.  

 Знать: требования предъявляемые к подготовке научных 
докладов и других результатов исследовательской деятельности 
в рамках соблюдения авторского права.   
Уметь: представлять результаты исследовательской 
деятельности с соблюдением требований авторского права.  
Владеть: навыками устной и письменной презентации 
результатов исследовательской деятельности с соблюдением 
требований авторского права.   

Краткое содержание 
дисциплины 

Понятие интеллектуальной собственности. Система источников 
авторского права в РФ. История развития авторского права. 
Международные отношения в сфере авторского права. 
Основные положения авторского права: понятие, круг объектов, 
состав, возникновение и сроки охраны. Свободное 
использование объектов авторского права. Авторское право в 
библиотечно-информационной деятельности. Проблемы 
авторского права на произведения, существующие в 
электронной форме. Договорные отношения в сфере авторского 
права и смежных прав. Коллективное держание авторских прав. 
Защита авторских прав 

Виды учебной работы Лекции, семинары 
 

Ресурсное обеспечение  Основная учебная литература: 



 1. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. 
Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. А. 
Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 169 с.  https://www.biblio-online.ru/book/F796A447-05B4-
44CC-8A26-67AC8973E9C0 
2. Милославская Е. Г. Авторское право : краткий курс / Е. Г. 
Милославская. - Москва : Проспект , 2015. – 127 с. 
3. Право интеллектуальной собственности : учебник /[И. А. 
Близнец, Э. П. Гаврилов, О. В. Добрынин и др.] ; под ред. И. А. 
Близнеца ; Рос. гос. ин-т интеллектуальной собственности. – М. : 
Проспект, 2014. – 949 с. 
4. Позднякова, Е. А. Авторское право : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Е. А. Позднякова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 230 с.   https://www.biblio-
online.ru/book/22C94249-9E70-4D71-B290-F4521E267334 
Дополнительная литература 
1. Брумштейн Ю. Электронные учебники как объекты 
авторского права / Брумштейн Ю., Пугина Н., Окладникова С. // 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 
права. - № 12. – 2009 – С. 32-65. 
2. Виговский Е. Защита прав интеллектуальной собственности: 
проблемы и пути решения // Интеллектуальная собственность. 
Авторское право и смежные права. -  № 1. – 2010. – 12-24. 
3. Гущина Д.Г. Право авторства и право автора на имя: 
возможность отчуждения псевдонима // Российское 
правоведение: трибуна молодого ученого. Вып. 11 Томск, 2011 
Вып. 11. С. 120-121. 
4. Кован Д. История становления авторского права в России // 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 
права. - № 12 – 2009 – С. 46-53. 
5. Петрова Ю. Прагматика культуры. Создание произведений в 
жанре литературной, музыкальной и иной пародии на основе 
другого произведения // Интеллектуальная собственность. 
Авторское право и смежные права. - № 4 – 2010 – С. 36-38. 
Электронные ресурсы:  
1. Гарант.ру : информационно-правовой портал. – Электрон. дан. 
– URL: http://www.garant.ru/ 
2. Законодательство Томска и Томской области [Электронный 
ресурс] / Законодательная дума Томской области // Кодекс : 
информационно-правовая система. – Электрон. дан. – СПб, 
2009-2016. – URL: 
http://law.duma.tomsk.ru/docs/?frame=leftframeLeft&nd=777714080 
(дата обращения: 03.11.2016). 
3. Законодательная дума Томской области [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Томск, 2016. –  URL: 
https://duma.tomsk.ru/ (дата обращения: 03.11.2016). 
4. Консультант-плюс : справочно-правовая система 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1997-2016.  – URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.11.2016). 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 
2000-2016. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 



01.10.2016). 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты. 
Терминологическое опросы. 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационное право» 

 
   

Цели и задачи 
дисциплины 

Цель: Выявить связь библиотечного и информационного права, 
основывающейся на сущности библиотеки как 
информационного учреждения, на хранении в библиотеке 
информационных ресурсов и создании информационных 
продуктов. 
Задачи: 

 закрепить основные понятия в области информационного 
права; 

 выявить видов информации, отношения по поводу 
которой регулируются правовыми нормами; 

 определить категории информации, запрещенные или 
ограниченные к распространению; 

 определить характер информационных отношений в 
библиотеке; 

 определить специфику информационных отношений, 
осуществляемых в сети Интернет; 

 сформировать навыки прочтения и анализа нормативно-
правовых актов; 

 закрепить умение определять собственные права и 
обязанности, правомерность своих действий (при пользовании 
библиотеками, в том числе и электронными). 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору») 
ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость - 3 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4, ПК-1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: основные положения и нормы авторского права. 
Уметь: использовать знания базовых отраслей российского 
права в своей деятельности.  
Владеть Навыками анализа нормативно-правовых актов 
базовых отраслей права.  

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: правовые основы работы с информацией разных видов 
при сборе и обработке научной информации, представлении 
результатов исследований. З (ПК -1)-I 
Уметь: определять условия возможности и невозможности 
использования того или иного вида информации. У (ПК-1)-I 
Владеть: навыками поиска и систематизации теоретической и 
эмпирической научной информации, ее критического анализа и 
создания научных текстов. В (ПК-1)-I 

Краткое содержание 
дисциплины 

Информационное право как комплексная отрасль права. 
Информационные правоотношения. Источники 
информационного права. Информация, ограниченная в доступе. 
Документированная информация. Персональные данные. 
Информационно-правовые проблемы Интернет. 
Информационно-правовые аспекты рекламной деятельности. 



Информационно-правовые основы библиотечного дела. 
Правовые основы других сфер информационных 
правоотношений 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов 
Ресурсное обеспечение 
 

 Основная учебная литература: 
1. Бачило И. Л. Информационное право : учебник для 
академического бакалавриата /И. Л. Бачило. - Москва : Юрайт , 
2016. – 417 с. 
2Информационное право : учебник : [для бакалавров и студентов 
вузов] /М. Б. Смоленский, М. В. Алексеева. - Ростов-на-Дону : 
Феникс , 2015. – 221 с. 
Дополнительная литература 
1. Антропова О. А. Защита персональных данных в сети 
Интернет // Российское правоведение : трибуна молодого 
ученого. Вып. 12 Томск, 2012 Вып. 12. С. 47-48. 
2. Гордеева И. Информация с ограниченным доступом: понятие 
и проблемы классификации // Интеллектуальная собственность. 
Авторское право и смежные права. - № 12. – 2009. – С. 15-20. 
3. Ковалева Н. Н. Информационное право России : учебное 
пособие /Н. Н. Ковалева. - Москва : Дашков и К° , 2010. – 349 с. 
4. Чанов С. Е. Коммерческая тайна как разновидность 
информации конфиденциального характера // Гражданин и 
право. – 2007. - № 4. – С. 53-62. 
Электронные ресурсы:  
1. Гарант.ру : информационно-правовой портал. – Электрон. дан. 
– URL: http://www.garant.ru/ 
2. Законодательство Томска и Томской области [Электронный 
ресурс] / Законодательная дума Томской области // Кодекс : 
информационно-правовая система. – Электрон. дан. – СПб, 
2009-2016. – URL: 
http://law.duma.tomsk.ru/docs/?frame=leftframeLeft&nd=777714080 
(дата обращения: 03.11.2016). 
3. Законодательная дума Томской области [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Томск, 2016. –  URL: 
https://duma.tomsk.ru/ (дата обращения: 03.11.2016). 
4. Консультант-плюс : справочно-правовая система 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1997-2016.  – URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.11.2016). 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 
2000-2016. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.10.2016). 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, семинарские занятия 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Диалог культур» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Диалог культур» (модуль истории 
культуры) являются: 
1. Создание у студента систематизированного представления о 
специфике взаимодействия  стран Востока и Запада в современном 
мире; 
2.  Формирование у студента умения контактировать с 
представителями других культур и осознанного выбора толерантной 
стратегии взаимодействия; 
3. Выработка средств и способов культурной (само) идентификации.  
 
Основными задачами дисциплины являются:  
1. Исследование многовариантности культурных миров Востока и 
Запада в системе взаимодействия современных цивилизаций; 
2. Анализ специфики культурных миров и традиций Востока и Запада, 
необходимый для понимания основ толерантности и межкультурного 
диалога; 
3.Осмысление динамики современных мировых социально-
политических и культурных процессов, определяющих пути 
взаимодействия стран  Запада и Востока. 
 

Место дисциплины 
в учебном плане  

Б 1.В. ДВ.12.1 
Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору в ООП») 
ООП «Культурология»  подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология». 
 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 2  зач. ед. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, из которых 34 часа составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (14 часов - занятия лекционного типа, 
20 часов - занятия семинарского типа). 38 часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося.  

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, I уровень, способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  
ОПК-2, I уровень, способность применять культурологическое знание в 
профессиональной деятельности и социальной практике 

Знания, умения, 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  
• Знать:  

1. Специфику и различия культурных миров и современного общества 
Востока и Запада; 
2. Основные этапы исторической эволюции восточных и западных 
культур - морфологию культур с осознанием основ современного  
межкультурного диалога; 
3. Основные тенденции исторического развития межкультурного 
диалога Востока и Запада и базовые установки межкультурной 
коммуникации в условиях сохранения культурно-языкового 
плюрализма. 
. 

• Уметь:  



1. Самостоятельно изучать и анализировать научную литературу и в
обсуждения проблем свободно использовать основные понятия
терминологической базы курса; 
2. Анализировать конкретные культурные миры и духовные традиции 
Востока и Запада, выделяя содержательную специфику каждого из них 
и осознавая «инаковость» восточной культуры (диалектика “Cвоего” и 
“Чужого”) по отношению к культуре Запада; 
3. Самостоятельно выявлять и анализировать основные проблемы 
межкультурного диалога Востока и Запада в контексте исторической  
динамики  цивилизаций. 

• Владеть:  
1. Системой знаний о взаимодействии Востока и Запада в разные 
исторические периоды; 
2. Знаниями и способностями понимать и разрешать различные 
актуальные социально-этнические и конфессиональные проблемы 
современности; 
3. Практическими навыками прогноза тенденций взаимодействия 
Востока и Запада в близкой и отдаленной перспективах. 
 

Краткое 
содержание 
дисциплины 

      Эволюция дихотомии «Запад - Восток». Становление 
ориенталистики. Обозначение двух альтернативных подходов к 
определению сущности (специфики) восточной культуры: историко-
географического и смыслового - герменевтического подходов. 
Демонстрация и применение двух подходов - двух точек зрения 
необходимы для соблюдения принципа объективности в анализе 
восточных культур. 
        Выбор фундаментального основания для разделения культуры на 
«Запад» и «Восток». Применение принципа изоморфизма: личность в 
ее культурном бытии и культура как способ бытия человека в мире 
(культурная традиция и тип личности). Классические типологии 
восточной и западной культур. 
      «Восток-Запад»: две парадигмы развития мировой культуры и два 
способа существования человека в мире. Основные  парадигмы 
развития мировой культуры и основные принципы моделирования 
человеческой ментальности -  бытие (Восток) и обладание (Запад). 
      «Восток и Запад»: два подхода к реальности - два способа 
существования человека в мире. Сравнение Востока и Запада как двух  
альтернативных способов восприятия, осмысления и отношения 
человека к миру. Оппозиции: целостности (синкретизма и мистико-
мифологического восприятия) и оформленности (дискретно-
фрагментарного видения); интуитивизма (интегративного мышления) и 
рациональности (логического анализа); пассивности 
(созерцательности) и активности (волевой действенности) 
       Морфология культур Востока и Запада: основные центры и 
субъекты культурно - исторического развития. Многовариантность 
исторического процесса. Смысловые установки и проблемное поле 
взаимодействия культур Востока и Запада. 
       « Восток-Запад»: два типа культуры - два типа ментальности. 
Картина мира в культурах Востока и Запада. Проблема соотношения 
космогенеза и антропогенеза. Образ человека в культурах Востока и 
Запада. Проблема самореализации человека как способа раскрытия его 
истинной сущности. 



  
Виды учебной 
работы 

Лекции, Семинарские занятия, Самостоятельная работа студентов. 
 

Ресурсное 
обеспечение 
 

Перечень основной учебной литературы: 
 1. Алаев Л.Б.. История Востока с древнейших времен до начала 

XX века. - Москва: Красанд, 2014 - 366 с. 
 2. Васильев Л.С.. История Востока Т.1- 2  учебник для 

магистров : [для студентов вузов и преподавателей : в 2 т.] ; Высшая 
шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016 - 788 c.  

 3. Георгиевский С.М.. Принципы жизни Китая: Конфуций и 
конфуцианство. - Москва: Ленанд, 2015 - с. 281 - 494  
4. Джуринский А.Н. Поликультурное образование в 
многонациональном социуме : учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры: [для студентов вузов обучающихся по гуманитарным 
направлениям и специальностям "Педагогика и психология", 
"Педагогика"]. - Москва: Юрайт, 2016 - 256 с. 

 5. История культуры повседневности : учебное пособие : [для 
студентов, обучающихся по дисциплинам "История культуры 
повседневности", "История повседневности", "Культура 
повседневности Европы", "Культура повседневности России", 
"Культура повседневности Востока" и др. /В. П. Большаков, Е. Б. 
Гладких, Т. Ф. Ляпкина и др.] ; под ред. В. П. Большакова, С. Н. 
Иконниковой ; С.-Петерб. гос. ин-т культуры, Каф. теории и ист. 
Культуры.- Москва: Проспект, 2016 - 788 с.  
6. Малявин В.. Евразия и всемирность Электронный ресурс: новый 
взгляд на природу Евразии. - Москва: РИПОЛ КЛАССИК, 2015 - 350 
с. 

 7. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации : 
учебное пособие /[Глаголев В. С., Бирюков Н. И., Зарубина Н. Н. и др. 
; ред.-сост. В. С. Глаголев] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 
(ун-т) МИД России - Москва: Проспект, 2016-199с.  
8. Средневековая Европа. Восток и Запад /[М. А. Бойцов, А. Ю. 
Виноградов, О. С. Воскобойников и др.] ; отв. ред. М. А. Бойцов ; 
Нац. исследовательский ун-т Высш. шк. экономики, Фак. 
гуманитарных наук, Науч.-учебная лаб. медиевистических исслед.- 
Москва: Издат. Дом Высшей школы экономики, 2015 - 412 с.  
9. Панова О.Б. .Восток - Запад: глубокие корни общности культурных 
миров и интеграционные тенденции современности (опыт 
интерпретации работы М. Хайдеггера "Из диалога о языке между 
японцем и спрашивающим"). - Москва:№2, 2014, с. 184 - 201.  
10. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики : 
учебник : [для студентов по направлениям подготовки "Зарубежное 
регионоведение", "Международные отношения", "Политология", 
"Журналистика", "Востоковедение" /А. А. Байков, А. О. Ермолаев, 
В.Я. Белокреницкий и др.] ; под ред. А. Д. Воскресенского.- Москва: 
Магистр, 2015 - 558 с.  
Перечень дополнительной учебной литературы: 

1. Абулмагд А. К., Ариспе Л., Ашрави Х. Преодолевая барьеры: 
диалог между цивилизациями - М.: Логос, 2002. - 192 с. 

2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт 
социального прогнозирования. - М.: Академия, 1999. - 956 с. 

3. Бришаков Е. М. Ближний Восток: на сцене и за кулисами. -  М.: 



«Российская газета»,2006. - 275 с. 
4. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности: Пер. с 

англ. И фр. - М.: Прогресс, 1990. - 297 с.  
5. Иная ментальность - М.: Гнозис, 2005. - 352 с. 
6. Киселёв Г. С. Человек, культура, цивилизация на пороге III 

тысячелетия. - М.: Наука, 1999. - 258 с.  
7. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную 

психологию: Учебное пособие. - М.: «Ключ - С», 1999. - 224 с. 
8. Манхейм К. Диагноз нашего времени. - М.: Юрист, 1994. - 694 с. 
9. Тишова В. Реквием по этносу. Исследования по социально-

культурной антропологии. - М.: Наука, 2003. - 544 с. 
10. Хелл Д. Глобальные трансформации: Политика, экономика, 

культура. - М.: Праксис, 2004. - 576 с. 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Восток сегодня: основные модели и перспективы развития 
http://society.polbu.ru/  
2. Восток в современной глобальной системе http://cyberleninka.ru/  
3. Запад-Восток: сравнительный анализ культур http://cyberleninka.ru/  
4. Цивилизация запада и востока: грани соприкосновения 
http://bukvi.ru/  
5. Восток и Запад в диалоге культур  http://eurasialand.ru/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Вопросы теста, вопросы для самоконтроля, темы семинаров. 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Количественные методы в научных исследованиях» 

 
Цели и задачи 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  
- формирование у студентов системы представлений о количественных 
методах в гуманитарных исследованиях, в частности в исторических и 
историко-культурологических. 
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
• Знакомство с основными принципами контент-анализа;  
• Формирование представление об основах исследования текстов с 
помощью наукометрических и библиометрических анализов. 
•  

Место дисциплины 
в учебном плане  

в Вариативную часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору») ООП 
«Культурология» подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 
 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, I уровень  - способность владеть навыками работы с 
теоретической и эмпирической научной информацией, а также 
способность получать, понимать, изучать и критически анализировать 
научную информацию по тематике исследования и представлять 
результаты исследований 

Знания, умения, 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

• содержание ключевых понятий в области понимания и 
применения количественных методов, («контент-анализ», 
«формализация признаков», «корреляция», «модель», «кластерный 
анализ», «регрессионный анализ», «факторный анализ», «временной 
ряд»);  
• основные принципы контент-анализа;  
• принципы исследования текстов с помощью наукометрических 
и библиометрических анализов; 
• специфику 3D-моделирования в историко-культурных 
исследованиях; 
• возможности применения ГИС-технологий в историко-
культурных исследованиях; 
• возможности применения статистических методов в 
гуманитарных исследованиях. 

уметь:  
• систематизировать и анализировать информацию исторических 
источников методом контент-анализа;  
• обрабатывать тексты с помощью наукометрических и 
библиометрических анализов;  
• анализировать воздействие на культурно-исторические явления 
различных факторов с помощью ГИС-технологий; 
• применять статистический метод в гуманитарных 
исследованиях. 

владеть: 
• методом контент-анализа при написании научно-
исследовательской (курсовой, дипломной) работы;  



• методами обработки текстов с помощью наукометрических и 
библиометрических анализов при написании научно-
исследовательской (курсовой, дипломной) работы. 

Краткое 
содержание 
дисциплины 

Тема 1. Методология научного познания. 
Тема 2. Междисциплинарные и количественные методы в системе

научного гуманитарного знания 
Тема 3. Наукометрические и библиометрические методы в

историко-культурных исследованиях. 
Тема 4. Понятие и принципы контент-анализа. 
Тема 5. 3D-моделирование в историко-культурных исследованиях. 
Тема 6. Технологии BIM: возможное применение при

музеефикации. 
Тема 7. ГИС-технологии. Возможности применения в историко

культурных исследованиях. 
Тема 8. Статистические методы в гуманитарных исследованиях. 

 
Виды учебной 
работы 

Помимо традиционной формы работы (лекции, семинары), 
предусматривается применение занятий в форме дискуссий и мини-
конференций на заданную тему; работа с документами и визуальным 
материалом, работа в малых группах.  
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает 
проведение самостоятельных работ по темам дисциплины в рамках 
своих курсовых сочинений (проведение контент-анализа или 
библиметрического анализа). 

Ресурсное 
обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 
а) основная литература:  

1. Селунская Н. Б. Количественные методы в исторических 
исследованиях : учебное пособие : [для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "История" / Н. Б. Селунская, 
О. С. Петрова, А. В. Карагодин] ; под ред. Н. Б. Селунской. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 253, [1] с.: ил., табл.- (Высшее образование. 
Бакалавриат) - (Электронно-библиотечная система "Znanium.com"). 

2. Деопик Д. В. Количественные методы в изучении исторической 
информации : (проверяемая история) / Д. В. Деопик ; [отв. ред. А. Л. 
Федорин] ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран 
Азии и Африки. - Москва : Восточная литература, 2011. - 550, [1] с.: 
ил., табл.  

3. Можно рекомендовать:  Технология BIM и музеи под открытым 
небом / В. В. Талапов, С. О. Аникеева, Т. И. Козлова, Г. Чжан // Музеи 
евразийских университетов в поддержании и развитии общего 
образовательного пространства : материалы Международной научно-
методической конференции, Томск, 26-29 сентября 2012 г. Томск, 
2013. С. 354-360. 

 
б) дополнительная литература: 
1. Поршнева О.С. Междисциплинарные методы в историко-

антропологических исследованиях. Изд. 2-е, доп.: учеб. пособие для 
вузов. – Екатеринбург, 2009. – 210 с. 

2. Скобелев К. В. Количественные методы в истории : конспект 
лекций для студентов специальности "Историко-архивоведение" / К. В. 
Скобелев ; Федеральное агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования "Омский гос. 



технический ун-т". - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2008. - 67 с.: ил., табл. 
3. Владимиров В.Н. Историческая геоинформатика: 

геоинформационные системы в исторических исследованиях: 
монография. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. - 192 с. 

4. Шалак В. И. Современный контент-анализ : приложения в области 
политологии, психологии, социологии, культурологии, экономики, 
рекламы / В. И. Шалак ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва : 
Омега-Л, 2004. - 270, [2] с.: ил. 

5. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования / И. Д. 
Ковальченко ; Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филологических наук. 
- 2-е изд., доп. - М. : Наука, 2003. - 485, [2] с. 

6. Петров В. М. Количественные методы в искусствознании : 
Учебное пособие для вузов. Вып. 1 / В. М. Петров; Гос. ин-т 
искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации. - М. : Смысл, 2000. - 
204, [4] с.: ил. 

7. Репин С. В. Математические методы обработки статистической 
информации с помощью ЭВМ : пособие для исследователей 
гуманитарных специальностей / С. В. Репин, С. А. Шеин. - Минск : 
Университетское, 1990. - 127, [2] с.: ил., табл. 

8. Количественные методы в гуманитарных науках : [сборник статей] 
/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Совет молодых ученых ; под 
ред. И. Д. Ковальченко. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1981. - 206 с.: 
ил. 

 
Интернет-ресурсы:  

1. Блог о контент-анализе [Электронный ресурс] // URL: 
http://content-analysis.ru/ 
2. Борисов Н.В., Горончаровский В.А., Швембергер С.В., Щербаков 
П.П. Компьютерная 3D реконструкция археологических памятников 
(по материалам боспорского города-крепости Илурат) // 10-я 
юбилейная международная конференция «EVA 2007 Москва». 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://conf.cpic.ru/eva2007/rus/reports/theme_1112.html 
3. Логдачева Е.В., Швембергер С.В. Проблемы и методики 
трехмерной реконструкции [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.nereditsa.ru/3D/article.htm 
4. Можаева Г. В. Digital Humanities: цифровой поворот в 
гуманитарных науках / Г. В. Можаева // Гуманитарная информатика. 
Вып. 9. Томск, 2015. Вып. 9. С. 8-23. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000525069 
5. Талапов В.В. Технология BIM: расходы на внедрение и доходы от 
использования [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://probim.ru/articles/voprosi_vnedrenia_bim/raskhodi_na_vnedrenie/ 
6. Флери Ф., Мадлен С. Виртуальная интерактивная реконструкция 
античного Рима IV в. н. э. Новый взгляд. Лаборатория Социальной 
истории ТГУ им. Г.Р. Державина. Международный сборник работ 
молодых историков. Тамбов. Издательство «Юлис». 2007. С. 46-51. 
[Электронный ресурс]. // URL: 
http://www.hist.msu.ru/VLE/file.php/39/Article/Sofi_Madlen_Rome_Rebo
rn_Novyi_vzgljad_.pdf 
7. Шляхтина С. Виртуальный тур своими руками [Электронный 
ресурс]. // URL: http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=40552 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

1. Мини-конференция. 
2. Контрольная работа (библиометрический или контент-анализ). 
 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Менеджмент в социокультурной сфере» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Основная цель курса «Менеджмент в социокультурной 
культуры» - профессиональное знакомство с понятиями и 
методологией менеджмента в сфере культуры, а также  
приобретение первичных навыков управления проектами. 
 Задачи курса: 
1) Формирование профессионального представления о 
менеджменте в сфере культуры в контексте теории иметодологии 
современного менеджмента; 
2) Формирование навыков анализа и моедлирования 
управленческих структур и механизмов в деятельности 
культурных организаций различного типа; 
3) Формирование навыков разработки и реализации проектов в 
сфере культуры.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина по выбору в ООП  

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 3 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, II уровень 
ОПК-5, II уровень 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Владеть: навыками анализа культурологических теорий, 
концепций, практических ситуаций при постановке и решении 
задач в профессиональной деятельности и социальной практике 
В (ОПК-2)-I 
Уметь: самостоятельно решать теоретические и  практические 
задачи связанные с изучением культурных форм, процессов и 
практик в  истории и современности; применять 
культурологические методы и подходы в профессиональной  
деятельности. У (ОПК-2)-I 
Знать: содержание основных концепций и направлений 
современной культурологии;  систему культурологических 
понятий и категорий; специфику и культурно-историческое 
содержание культурных форм и процессов в истории и 
современности.  З (ОПК-2)-I 
 
Владеть: навыками критического анализа концепций, и объектов 
смежных сфер деятельности и отраслей знания  
В (ОПК-5)-II  
Уметь: применять профессиональные навыки к объектам 
смежных сфер деятельности и отраслей знания  
У (ОПК-5)-II  
Знать: основные концепции смежных сфер деятельности и 
отраслей знания З (ОПК-5)-II  

Краткое содержание 
дисциплины 

Менеджмент как наука и практика. Цикл и функции управления. 
Функции управления и структура организации. Функции 
управления и структура в организациях сферы культуры. 
Проектный менеджмент. Проекты в сфере культуры. Разработка и 
реализация проектов в сфере культуры. Структура и команда 
проекта. Привлечение ресурсов для реализации проекта. Оценка 
проектов. Интеграция проектов и программы развития. 



Виды учебной работы Лекции, семинары, курсовые работы, проектные команды, 
самостоятельная работа 

Ресурсное обеспечение 
 

Основная литература 
1. Тульчинский Г., Шекова Е. Менеджмент в сфере культуры: 

Учебное пособие. 2-е изд. испр. и доп., СПб:«Лань», 2016 
2. Кадырова С., Немцева Е., Тульчинский Г. Self-management 

в сфере культуры и искусства. СПб:«Лань», 2011 
3. Коленько С. Менеджмент в сфере культуры и искусства. 

Учебник и практикум. М: Юрайт, 2016 
4. Хелдман К. Профессиональное управление проектом. М: 

Бином. Лаборатория знаний, 2016 
Дополнительная литература 
1. Бирженюк Г., Марков А. Основы социокультурного 

проектирования. СПб, 1998 
2. Рудич Л. Менеджмент социально-культурной сферы. 

Основы технологии. Кемерово, 1996 
3. Бронштейн Д. Как изменить мир: социальное 

предпринимательство и сила новых идей (пер. с англ.) 
Москва Альпина Паблишер, 2012 

4. Гапоненко А.Л., Орлова Т.М. Управление знаниями. Как 
превратить знания в капитал. – М.: Эксмо, 2008 – (Полный 
курс МВА) 

5. Грашина М., Дункан В. Основы управления проектами. 
СПб.: Питер, 2007 (Библ. МФУ) 

6. Мир управления проектами / Под. ред. Х. Решке, Х. Шелле. 
М.: Аланс, 1993 

7. Тульчинский Г., Шекова Е. Маркетинг в сфере культуры: 
Учебное пособие. 2-е изд. испр. и доп., СПб:«Лань», 2010 

8. Тульчинский Г., Герасимов С., Лохина Т. Менеджмент 
специальных событий сфере культуры. СПб:«Лань», 2010 

9. Тульчинский Г. PR в сфере культуры и образования. 
СПб:«Лань», 2011 

10. Мильнер Б.З. Теория организаций. - М.: ИНФРА-М, 1998. – 
336с.  

11. Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной 
организации. - СПб.: Питер, 2001. - 512с. 

12. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. - 
М.:ИНФРА-М, 2000. – 496с. 

               Интернет-ресурсы:  
Образовательный портал ТГУ «Электронный университет» 
[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Томск, 2012 – Режим 
доступа: http://edu.tsu.ru 
Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа:    
http://www.nlr.ru:8101/ 
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный 
ресурс].  – Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа:  
http://www.lib.msu.su/ 
Научная библиотека национального исследовательского 
Томского государственного университета [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Томск, 1998 – . – Режим доступа: 
http://www.lib.tsu.ru 



Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 

11.  
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров; темы эссе, темы 
рефератов, реализация и защита проектов.  

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Массовая культура» 

   
Цели и задачи дисциплины Целью изучения дисциплины «Массовая культура» 

является анализ феномена массовой культуры, рассмотрение 
подходов к исследованию массовой культуры, комплексное 
изучение форм организации массовой культуры и трансляции 
культурных значений. 

Основными задачами учебной дисциплины является: 
-  рассмотрение особенностей массовой культуры в 

условиях глобального, информационного общества; 
- выявление места и функций массовой культуры в 

обществе, рассмотрение ее соотношения с «интеллектуальной», 
«народной», «элитарной» культурами, с субкультурными 
формами; 

- рассмотрение подходов к изучению массовой культуры; 
- рассмотрение становления массовой культуры в эпоху 

современности, анализ культурной динамики в XIX-XXI вв.; 
- интерпретация феноменов современной массовой 

культуры. 
 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Входит в вариативную часть Блока I (раздел «Дисциплины по 
выбору») ООП «Культурология» подготовки бакалавров по 
направлению 51.03.01 «Культурология» 
 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 3 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, I уровень, Способность использовать основы 
культурологических знаний при анализе феноменов культуры, 
культурных форм, процессов и практик 

 
Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать:  
Базовые понятия, содержание основных категорий массовой 
культуры; основные направления развития форм массовой 
культуры; ориентироваться в основных направлениях изучения 
массовой культуры. 
Уметь:  
ориентироваться в конкретно-исторических формах культуры, 
использовать культурологическое знание в профессиональной 
деятельности и социальной практике. 
Владеть:  
теоретическими основами культурологии, категориями и 
концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик, навыками культурологического анализа. 
  
 

Краткое содержание 
дисциплины 

Информационное общество и процессы, влияющие на 
становление массового сознания. Время становления и 
определения массовой культуры. Структура, уровни, основные 
характеристики массовой культуры. Функции массовой 
культуры. Теории массовой культуры. Массовая культура как 
универсальная культура эпохи глобализации. Основные 



проблемы теории массовой и традиционной культуры в конце 
ХХ – начале XXI вв. Феномен потребления. Язык массовой 
культуры. Мода как дискурс. Массмедиа и массовая культура. 
Глобальный туризм. Реклама и потребители. 
 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа обучающихся.  
 

Ресурсное обеспечение 
 

Список основной литературы: 
Костина А.В., Кожаринова А.Р. Конструктивный социальный 
потенциал массовой культуры: специфика появления в 
информационном обществе. – М.: Ленанд, 2015. - 244 с. 
Культурология: [учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 033000 
«Культурология»] /Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – М: 
Альфа-М, 2013. – 444 с. 
Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного 
поведения. – М : КДУ, 2013. – 227 с. 

 
Список дополнительной литературы  
Ильин В.И. Потребление как дискурс: Учебное пособие. - СПб.: 
Интерсоцис, 2008. – 446 с. 
Массовая культура: Учебное пособие / К.З. Акопян, А.В. 
Захаров, С.Я Кагарлицкая и др. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
2004. – 304 с. 
Массовая культура на рубеже веков: сборник статей / Федер. 
Агентство по культуре и кинематографии Рос. Федерации, Рос. 
Акад. Наук, Гос. Ин-т искусствознания ; [ред.-сост. Е.В. Дуков, 
Л.И. Левин]. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. – 261 с. 
Костина А.В. Массовая культура как феномен 
постиндустриального общества. – М.: Изд. Стереотип, 2016. – 
352 с. 
Массовая культура и массовое искусство «за» и «против»/ : 
[Киященко Н.И., Шапинская Е.Н., Захаров А.В. и др.]; Акад. 
гуманитар. исслед. – М: Гуманитарий, 2003. – 510 с. 
 
Электронные ресурсы:  

Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ 
http://www.lib.tsu.ru/ 
Сыров В.Н. Массовая культура: мифы и реальность / В.Н. 
Сыров. – Москва : Водолей, 2010. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000394538 
Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. 
Философские фрагменты. Перевод на русский язык: М. 
Кузнецова. – СПб., 1997// Электронная публикация: Центр 
гуманитарных технологий. – 21.03.2011. URL: 
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5521 
Ж. Бодрийяр Общество потребления. Его мифы и структуры. 
Перевод на русский язык: Е.А. Самарская. – М., 2006. 
//Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. – 
26.10.2008.  http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3464 
Рожкова А. В. Массовая культура как современная 
мифологическая культур / А. В. Рожкова, Д. А. Рыкун // 



Актуальные проблемы социальных наук (26–27 апреля 2013 г.) : 
XV Всероссийская конференция молодых ученых. Томск, 2014. 
С. 89-92 (Труды Томского государственного университета ; т. 
294 : Серия общенаучная). (Initia=Иниция. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000489448 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Семинарские занятия,  тесты, доклады.  
 
 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Культурная политика» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Основная цель курса «Культурная политика» - профессиональное 
знакомство с понятием и методами культурной политики в 
теоретическом и сравнительном контексте. 
Задачи курса: 
1) Формирование профессионального представления о культурной 
политике в контексте государственных интересов и политических 
механизмов; 
2) Анализ и сравнение различных моделей культурной политики и 
практики их реализации; 
3) Изучение истории культурной политики в России в контексте 
актуальных задач развития культуры;  
4) Подготовка студентов к будущей профессиональной карьере в 
организациях, участвующих в реализации КП. 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Входит в Вариативную часть Блока I (раздел «Дисциплины по 
выбору») ООП «Культурология» подготовки бакалавров по 
направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, I уровень 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Владеть: методами прикладных исследований культурологии; 
навыками анализа практических ситуаций, проектов и программ 
на основе современной культурологической теории В (ОПК-2)-I 
Уметь: решать теоретические и  практические задачи связанные с 
изучением культурных форм, процессов и практик в  истории и 
современности; использовать методологию современных 
культурных исследований в научно-практической 
деятельности. У (ОПК-2)-I 
Знать: основные школы и направления  современной 
культурологии, основные культурологические понятия и 
категории; специфику исторических этапов развития культуры, 
культурные формы и процессы в истории и современности. 
З (ОПК-2)-I 

Краткое содержание 
дисциплины 

Понятие о культурной политике. Модели культурной политики. 
Механизмы реализации культурной политики. История 
культурной политики в России. Культурная политика в 
современной России. Культурная политика в странах Европы. 
Культурная политика в США и Великобритании. Культурная 
политика на международном уровне. Культурная политика и 
экономическое развитие. Культурное планирование и разработка 
программ развития культуры. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, курсовые работы, самостоятельная работа 
 

Ресурсное обеспечение 
 

  Основная литература 
1.Костина А., Гудима Т. Культурная политика современной 
России: соотношение этнического и национального. М: ЛКИ, 2016 
2.Богуславский М. Культурные ценности в международном 
обороте. Правовые аспекты. Инфра-М, Норма, 2015 
3.Беляева Е. Культурная интеграция как основная стратегия 



культурной политики Европейского союза. М: Прометей, 2012 
4.Малахов В. Культурные различия и политические границы в 
эпоху глобальных миграций. М: НЛО, 2014 
5.Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры. 
Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп., Спб:«Лань», 2016 

             Дополнительная литература 
1.Галкин Д.В. Сравнительная культурная политика и 
планирование: материалы по курсу для студентов ИИК ТГУ. ТГУ, 
2005 
2.Карпова Г. Социальное поле культурной политики. М: Вариант, 
2011 
3.Ивлев Г. Культурная политика и развитие законодательства о 
культуре в Российской Федерации. М: Инфра-М, Норма, 2012 
4.Костина А., Гудима Т. Культурная политика современной 
России: соотношение этнического и национального. М: ЛКИ, 2016 
5.Богуславский М. Международная охрана культурных ценностей. 
М: Международное отношения, 1979 
6.Лимонов Ю. Культурные связи России с Европейскими 
странами в 15-17 веках. М: Наука, 1978 
7.Стонор Сондерс Ф. ЦРУ и мир искусств: культурный фронт 
холодной войны. М: Кучково поле, 2014 
8.Бачинин В. Национальная идея для России. Выбор между 
византизмом, евангелизмом и секуляризмом. М: Алетейя, 2000 
9.История советской политической цензуры: документы и 
комментарии. Сост. Т.Горяева. М: РОССПЭН, 1997 
10.Культурная политика России: история и современность. Отв. 
И.Бутенко, К.Разлогов. М: Либерия, 1998 
11.Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе. 
1953-1970. М: АИРО-ХХ, 1999 
12.Иванов Г., Шустров М. Экономика культуры. Учебное пособие 
для вузов. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 
               Интернет-ресурсы:  
Образовательный портал ТГУ «Электронный университет» 
[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Томск, 2012 – Режим 
доступа: http://edu.tsu.ru 
Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа:    
http://www.cybrleninka.ru 
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный 
ресурс].  – Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа:  
http://www.lib.msu.su/ 
Научная библиотека национального исследовательского Томского 
государственного университета [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Томск, 1998 – . – Режим доступа: 
http://www.lib.tsu.ru 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/ 
Электронный журнал «Арт-менеджер». Режим доступа: 
http://www.artmanager.ru 
Институт культурной политики. Официальный портал. Режим 
доступа: http://www.cpolicy.ru 
 



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, темы семинаров; темы эссе, темы 
рефератов.  

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Законодательство в сфере культуры и образования» 

   
Цели и задачи 
дисциплины 

Целью изучения дисциплина «Законодательство в сфере 
культуры и образования» является приобретение слушателями 
знаний о правовых основах регулирования и функционирования 
сферы культуры и образования в Российской Федерации. 

Основными задачами учебной дисциплины является: 
- рассмотрение основных нормативно-правовых актов в 

сфере культуры и образования; 
- приобретение необходимых знаний о системе и 

принципах регулирования деятельности образовательных 
организаций и учреждений культуры в соответствии с 
требованиями законодательства; 

- овладение навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 
 

Место дисциплины в 
учебном плане  

Входит в вариативную часть Блока I (раздел «Дисциплины по 
выбору») ООП «Культурология» подготовки бакалавров по 
направлению 51.03.01 «Культурология» 
 

Трудоемкость в 
зачетных единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4, II уровень, способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности  
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: основные положения и нормы конституционного, 
гражданского, семейного, трудового, административного и 
уголовного права, организацию судебных, правоприменительных 
и правоохранительных органов. 
 З (ОК-4)-II  
Уметь: использовать знания базовых отраслей российского права 
в своей деятельности. У (ОК-4)-II  
Владеть Навыками анализа нормативно-правовых актов базовых 
отраслей права. В (ОК-4)-II  
 

Краткое содержание 
дисциплины 

Дисциплина содержит 3 раздела: 
1. Основы государства и права в Российской Федерации 
(рассматриваются Конституционные основы, принцип разделения 
властей, горизонтальное и вертикальное деление власти, 
полномочия разных уровней власти); 
2. Нормативно-правовое регулирование сферы образования в 
Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральные государственные образовательные стандарты, 
региональное законодательство в сфере образования, иные 
нормативно-правовые  акты); 
3. Нормативно-правовое регулирование сферы культуры в 
Российской Федерации (Основные нормативно-правовые акты 
отраслевого регулирования: Федеральный закон от 9.10.1992 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 



Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении основ 
государственной культурной политики», федеральные целевые 
программы в области культуры, стратегия государственной 
культурной политики; основные профильные законы, смежное 
законодательство, и иные нормативно-правовые акты). 
 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа обучающихся.  
 

Ресурсное обеспечение 
 

Список основной литературы: 
1.  Конституция Российской Федерации : принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. – М. : Юрид. лит., 2000. – 61 с.; 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» // 
http://www.consultant.ru; 

3. Федеральный закон от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства РФ о культуре» // http://www.consultant.ru; 

4. Состояние и перспективы развития российской культуры. 
Цикл лекций в Государственной Думе, 25 марта-23 мая 2014 
года. – М.: Издание Государственной Думы, 2014. – 160 с. 

Список дополнительной литературы  
1. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.11.2013 № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 

3. Курьянова Т. С. Сохранение и актуализация культурного 
наследия : учебное пособие : [для студентов по направлению 
ФГОС 072300 «Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия»] / Курьянова Т. С. ; науч. ред. О. М. 
Рындина ; Том. гос. ун-т. - Томск : Издательский дом ТГУ, 
2014. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000494
499   

Электронные ресурсы:  
Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ 

http://www.lib.tsu.ru/ 
1. Федеральный закон от 26.05.1996 года № 54-ФЗ «О 

Музейном Фонде Российской Федерации и музеях 
Российской Федерации» // http://www.consultant.ru; 

2. Федеральный закон от 13.12. 1996 г. №150-ФЗ «Об оружии» 
// http://www.consultant.ru; 

3. Федеральный закон  от 22.10. 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» // http://www.consultant.ru; 

4. Федеральный закон от 15.04.1993 № 4004-1«О вывозе и ввозе 
культурных ценностей» // http://www.consultant.ru; 

5. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
историко-культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации» // 
http://www.consultant.ru; 

6. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 



стратегическом планировании в Российской Федерации»// 
http://www.consultant.ru. 

 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Семинарские занятия, тесты, доклады.  
 
 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Введение в НИР» 

 
   

Цели и задачи дисциплины Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 
навыков исследовательской деятельности и представления ее 
результатов.  
Основными задачами учебной дисциплины являются: 
формирование навыков сбора и обработки информации, работы 
с научной литературой; изучение основных форм представления 
результатов научной деятельности; формирование навыков 
научной коммуникации.  

Место дисциплины в 
учебном плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по выбору») 
ООП «Культурология» подготовки бакалавров по направлению 
51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость – 2 зач. ед. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 – I уровень  
ПК-3 – I уровень  

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: основные методы и приемы сбора и обработки научной 
информации, основные формы представления результатов 
исследований – З (ПК -1) – I; основные способы оформления и 
представления научных работ; методы поиска, обработки, 
анализа профессиональной информации – З (ПК-3)  – I. 
уметь: уметь выбирать актуальную для темы исследования 
научную информацию 
и представлять ее в письменной и устной форме – У (ПК-1) – I; 
выявлять проблемы в сфере научных коммуникаций – У (ПК-3)  
– I. 
владеть: навыками поиска и систематизации научной 
информации, ее критического анализа и создания научных 
текстов – В (ПК-1) – I; навыками устной и письменной 
коммуникации в профессиональной сфере деятельности – 
В (ПК-3) – I. 

Краткое содержание 
дисциплины 

Понятие научной работы. Виды исследовательской 
деятельности. Основные виды научных документов. Методы 
работы с литературой. Подготовка и защита курсовой работы. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, индивидуальные консультации, 
самостоятельная работа обучающихся.  

Ресурсное обеспечение 
 

Литература основная: 
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное 
пособие. – М.: Дашков и К° , 2013. – 282 с. 
2. Рузавин Г.И. Методология научного познания. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА , 2013. – 287 с. 
Дополнительная: 
1. Румянцева Е.Л. Методология научных исследований: 
конспект лекций. – М.: МИЭТ , 2013. – 123 с. 
2. Кильмухаметова Е.Ю. Михалева Л.В. Основы организации 
научно-исследовательской работы. – Томск: Издательство 
Томского университета , 2015. – 59 с.  
 



Интернет-ресурсы:  
1. Библиографическое описание документа. Общие требования 
и правила составления. – Томск: ТГУ, 2010. – Электронный 
ресурс. Режим доступа: 
http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/metodich.html 
2. Окушова Г. А. Методика подготовки квалификационной 
работы: учебно-методический комплекс. – Томск: [ИДО ТГУ], 
2012. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000461621 
3. Беликов Д. А., Каминская Е. В. Информатика. Три урока по 
созданию компьютерных презентаций: учебно-методический 
комплекс. – Томск : [ИДО ТГУ], 2008. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000462173 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы и задания, темы практических занятий 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы проектной деятельности в сфере природного и культурного наследия» 

 
   

Цели и задачи дисциплины Цель курса — освоение обучаемыми основ проектной 
деятельности в сфере культурного и природного наследия 
Задачи курса — познакомить обучаемых с проектной 
деятельностью и управлением проектами, как системой,  
дать представление о её функциях, возможностях, целях 
и задачах, роли и месте в процессах культурной 
деятельности, дать навыки в проектировании и 
управлении проектами 

Место дисциплины в учебном 
плане  

 
Входит в Вариативную часть Блока I (раздел 
«Дисциплины по выбору») ООП «Культурология» 
подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 
«Культурология» 
 
 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость — 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции ОПК-5, I уровень 
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать основные принципы и методы критического 
анализа накопленного опыта и знания (ОПК-5), а также 
особенности проекта, как предприятия особого типа, 
стадии жизненного цикла проекта, типологию проектов, 
принципы и подходы к управлению проектами, 
организационные структуры управления проектами, 
подходы к оценке и управлению качеством проекта, 
подходы к оценке и управлению рисками и отклонениями 
в проектной деятельности. З (ПК-5)-I. 
Уметь применять принципы критического мышления к 
накопленному опыту, проблематизировать основания 
имеющегося знания  (ОПК-5) на примере планирования 
проектной деятельности в сфере культурного и 
природного наследия, а также управлять проектами в 
сфере культурного и природного наследия. У (ПК-5)-I 

Краткое содержание дисциплины Сущность проектной деятельности. Понятие проекта. 
Проект, как явление человеческой деятельности. 
Существенные особенности проекта, как предприятия. 
Типологии проектов. Внешняя среда проекта. Участники 
проекта. Жизненный цикл проекта. Распространённые 
схемы жизненных циклов проекта. Фазы жизненного 
цикла и их универсальное содержание. Моделирование 
жизненного цикла проектов различных типов. 
Управление проектами. Содержание и принципы 
управления проектами. Стандарты управления 
проектами. Планирование проекта. Проектные концепции 
и стратегии. Проектный план и его компоненты. 
Управление временем проекта. Проектные работы и их 



временные ограничения. Календарный план проекта и его 
контроль. Управление финансами. Организационные 
структуры управления проектами. Управление рисками и 
отклонениями. Управление качеством.  
 

Виды учебной работы Лекции, семинары, индивидуальные консультации; 
самостоятельная работа обучающихся 
 

Ресурсное обеспечение 
 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы: 
Основная литература 

1. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я / 
Ричард Ньютон ; пер. с англ. [А. Кириченко]. - 
5-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2013. - 
179 с.: ил., табл. 

2. Управление проектами : учебное пособие : 
[для студентов, обучающихся по 
специальности "Менеджмент организации"] / 
И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, 
А. В. Полковников ; под общ. ред. И. И. 
Мазура и В. Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - 
Москва : Омега-Л, 2014. - 959 с.: ил.-  

3. Шеметов П. В. Теория организации : учебное 
пособие : [для вузов по специальности 
"Менеджмент организации"] / П. В. Шеметов, 
С. В. Петухова. - 8-е изд., стер. - Москва : 
Омега-Л, 2014. - 273, [1] с.: ил., 

Дополнительная литература 
1. Иванова Т. Ю. Теория организации : [учебник по 

специальности "Менеджмент организации"] / Т. 
Ю. Иванова. - 4-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 
2012. - 427, [1] с.: ил 

2. Лафта Д. К. Теория организации : учебное пособие 
/ Дж. К. Лафта. - М. : Проспект, 2003. - 409, [1] с.: 
ил. 

3. Смирнов Э. А. Теория организации : учебное 
пособие / Э. А. Смирнов ; Гос. ун-т управления. - 
Москва : ИНФРА-М, 2011. - 248 с.: ил.- (Вопрос - 
ответ) 

4. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и 
др.Управление программами и проектами: 17-
модульная программа для менеджеров 
«Управление развитием организации». Модуль 8. 
–М.: ИНФРА-М, 2000 

5. Ричард Н. Блу.  Заявка на грант: точка зрения 
эксперта по оценке // Менеджмент в сфере 
культуры. - СПб., 2001. 

6. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: 
Стандарты, методы, опыт. — М.: ЗАО «Олипм-
Бизнес», 2003.  

7. Фрайлингер К., Фишер И. Управление 
изменениями в организации / Пер. с нем. 



Н.П.Береговой, И.А.Сергеевой. – М.: Книгописная 
палата, 2002. 

 
Интернет-ресурсы:  

7. Официальный сайт Благотворительного фонда В. 
Потанина [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://www.fondpotanin.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной целевой 
программы «Культура России» (2012-2018 гг.)   
[Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://fcpkultura.ru/ 

9. Официальный сайт проекта Томского областного 
краеведческого музея имени М.Б. Шатилова 
«Сибиряки вольные и невольные» [Электронный 
ресурс].- Режим доступа: http://xn--
90anbaj9ad0j.xn--80asehdb/ 
 

 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Вопросы теста, темы для эссе, вопросы к собеседованию. 
 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Этнология» 

 
   

Цели и задачи 
дисциплины 

Целью изучению дисциплины «Этнология» является формирование у 
студентов представления о науке этнология, изучение студентами 
достижений отечественных и зарубежных этнологов  в исследовании 
процессов антропо- и этногенеза, особенностей этнического сознания 
народов, форм и способов межэтнических контактов и ознакомление с 
методикой этнологических и кросс-культурных исследований. 
Основными задачами учебной дисциплины «Этнология» являются: 
формирование у студентов умения пользоваться этнологическим 
понятийным аппаратом; ознакомление студентов с основными 
направлениями развития теоретической и прикладной этнологии;  
представить и обсудить концепции этнического самосознания; 
обсуждение проблем формирования этнического самосознания и 
проблем межэтнических отношений; формирование представлений об 
основных механизмах бытования межэтнического и 
межконфессионального взаимодействия в изучаемом регионе; освоение 
методов кросс-культурной диагностики. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане  

Дисциплина «Этнология» входит в Вариативную часть Блока I (раздел 
«Дисциплины по выбору») ООП «Культурология» подготовки бакалавров 
по направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в 
зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зачетных единицы  

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, I уровень: способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия  

Знания, 
умения, 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: типовые культурные, этнические, конфессиональные и социальные 
особенности различных общностей. З (ОК-6)-I.  
Уметь: толерантно воспринимать культурные, этнические, 
конфессиональные и социальные особенности. У (ОК-6)-I. 
Владеть: навыками определения и применения этических норм, 
касающихся культурных этнических, конфессиональных и социальных 
различий. В (ОК-6)-I. 

Краткое 
содержание 
дисциплины 

Предмет и задачи этнологии. История развития этнологических школ. 
Антропогенез и этногенез. Признаки этноса. Понятийный аппарат 
этнологии. Этническое самосознание. Межэтнические конфликты и 
принципы их решения. Краткая этнографическая характеристика народов 
мира по регионам. Кросс-культурное взаимодействие.  

Виды учебной 
работы 

Лекции 
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа студентов 

Ресурсное 
обеспечение 
 

Основная литература: 
1. Этнология (этнография) : учебник для академического бакалавриата / В. 
А. Козьмин [и др.] ; под ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузину. — М. : 
Издательство Юрайт, 2014. — 438 с. — (Бакалавр. Академический курс). 
2. Этнография. Электронный ресурс  учебно-методический комплекс: [для 
студентов вузов по направлению 51.03.01 "Культурология"] /И. Е. 
Максимова; Том. гос. ун-т. -  Томск: Томский государственный 



университет, 2016  
Дополнительная литература: 
1. Введение в этнографию: Учебное пособие. - Л.: Изд-во Ленинградского 
университета, 1991. 
160 с.: табл.    http://ethnology.ru/doc/its01/its01_cont_lisa.htm 

2. Этнография : Учебник для студентов исторических специальностей вузов 
/Ю. В. Бромлей, Г. Е. Марков, Г. И. Антохин и др. ; Под ред. Ю. В. 
Бромлея, Г. Е. Маркова — М.: Высш. школа, 1982, 320 с.   
http://static.iea.ras.ru/books/Bromlei_yu_v_markov_g_e_etnografiya.pdf 

3. Народы мира.  
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Narody_mira._Etnograficheskie_ocherki''/_''
Narody_mira''.html 

4. Народы и религии мира: энциклопедия /гл. ред. В. А. Тишков. - Москва : 
БРЭ , 1999. -  926, [2] с.: ил. 

5. Культурная антропология /С. А. Арутюнов, С. И. Рыжакова. -  М. : Весь 
Мир , 2005. -  213 с.: ил. 
6. Этнология и социальная антропология : [учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
"История"] /С. В. Чешко. -  Москва : Академия , 2014. -  233, [1] с.: -  
Высшее образование. История. Бакалавриат. 
Интернет-ресурсы:  
1. Кунсткамера. Электронная библиотека. http://www.kunstkamera.ru/lib/  
2. Кунсткамера. Электронные ресурсы. 
http://www.kunstkamera.ru/index/science/wprojects/ 
3. Журнал «Этнографическое обозрение» http://journal.iea.ras.ru/        
4.Русское географическое общество. Библиотека. 
http://lib.rgo.ru/dsweb/HomePage 
5. Институт этнологии и антропологии. Книжная полка.  
http://iea-ras.ru/index.php?go=Files   

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы, вопросы теста, темы семинарских занятий, темы 
докладов 

Виды и формы 
промежуточно
й аттестации 

Зачет  

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Проектирование в системе Photoshop» 

 
   

Цели и задачи дисциплины Целью учебной дисциплины «Проектирование в 
системе Photoshop»  является подготовка студентов к 
профессиональной деятельности, выработка у студентов 
способности решать профессиональные задачи, 
используя современное программное обеспечение. 
Научиться пользоваться необходимыми документами и 
научными материалами. 
 

Место дисциплины в учебном 
плане  

Вариативная часть Блока I (раздел «Дисциплины по 
выбору») ООП «Культурология» подготовки бакалавров 
по направлению 51.03.01 «Культурология» 

Трудоемкость в зачетных 
единицах 

Трудоемкость  - 2 зач. ед. 

Формируемые компетенции (ПК-2)-I  
 

Знания, умения, навыки, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: особенности составления научных отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок; 
требования предъявляемые к подготовке научных 
докладов, оформлению публикаций и иным формам 
презентации результатов исследовательской 
деятельности.  З (ПК-2)-I 
Уметь: составлять научные отчеты, обзоры, 
пояснительные карты, представлять результаты 
исследовательской деятельности в различных формах 
научной презентации (доклады, тезисы, статьи и 
т.д.). У (ПК-2)-I 
Владеть: современными техниками оформления текстов, 
иллюстраций, презентаций, навыками устной и 
письменной презентации результатов исследовательской 
деятельности.  В (ПК-2)-I 

 
Краткое содержание дисциплины • Обзор интерфейса программы Photoshop. 

• Работа с текстом в Photoshop 
• Способы ускорения и оптимизации работы в 

Photoshop 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов  
Ресурсное обеспечение 
 

Основная литература: 
1. Adobe Photoshop Lightroom 5 / Мартин Ивнинг  - 

М.: ДМК Пресс, 2015 – 700 с. 
2. Adobe Photoshop CC. Официальный учебный курс / 

Михаил Райтман – М.: Новое литературное 
обозрение, 2015 – 352 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Adobe Illustrator CC. Официальный учебный курс 
/Михаил Райтман – М.:  



Эксмо , 2014 – 529 с. 
2. Самоучитель CorelDRAW X7 / Комолова, 

Яковлева  - СПБ.: БХВ-Петербург, 2015 - 352 с. 
3. Photoshop CS6. Учимся на практике /  Анастасия 

Аверина   - СПБ.: Питер, 2013 – 176 с 
 
Дополнительная литература для организации 
практических работ преподавателем 
 

1. Бунимович Д.З.  Справочник фотографа / 
Бунимович Д.З. Фомин А.В. – М.: Легкая 
индустрия, 1970. –  280 с. 

2. Голубева Е.А. Сам себе фотограф /  Голубева Е.А., 
Тарасенко Н.Н., Тарасенко Ю.С. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2002. – 320 с. 

3. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии /  
Дыко Л.П. – М.: Высшая школа,1989. – 175 с. 

4. Курушин В.П. Графический дизайн и реклама / 
Курушин В.П.  – М.: ДМК Пресс, 2001. –272 с. 

5. Милчев М. Цифровые аппараты. 2-е изд. – СПб.: 
Питер, 2004. – 250 с. 

6. Пылаев А. Справочник фотографа /  Пылаев А. – 
Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 160 с.  

7. Шахов М. Photoshop CS и цифровая фотография. 
Популярный самоучитель / Шахов М., Данилова 
Т., Гурский Ю. – СПб.: Питер, 2005. 336 с.: ил. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет:: 

http://journal-off.info/tags/Exposure/page/2/ 
http://aperture.org/ 

http://www.blindspot.com/ 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Вопросы к зачёту 

Виды и формы промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 


