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КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

- 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1.В.ОД.3.). Требования к выходным знаниям, 
умениям и компетенциям студента формируются на основе программы среднего 
(полного) общего образования по русскому языку и культуре речи.  

Дисциплина читается на 1 курсе 

- 

Обладать  - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
Владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); 

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмет Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 2    

Управление 
персоналом 

2    

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE 
- Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры: учеб. пособие для студентов 

вузов. – 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Культурология как наука о культуре. Статус культурологии и её место среди 
других наук. Предмет, цель и задачи культурологии.  

2. Структура и состав современного культурологического знания.  
3. Теоретическая и прикладная культурология.  
4. Методы культурологических исследований.  
5. Периодизация этапов становления культурологии.  
6. Представление о культуре в Средние века; формирование европоцентризма. 
7. Развитие представлений о культуре в эпоху Возрождения и Новое время. 
8. Жан-Жак Руссо, Иоганн Готфрид Гердер о культуре.  
9. Марксистская концепция культуры К.Марса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина. 
10. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского.  
11. Концепция локальных цивилизаций А.Тойнби.  
12. Теория культурных суперсистем П.Сорокина.  
13. Психоаналитическая концепция культуры З.Фрейда, аналитическая теория 

культуры К.Г.Юнга.  
14. Игровая концепция культуры Й.Хейзинги.  
15. Определение культуры. Субъект культуры.  
16. Культурогенез. Теории происхождения культуры: креационистские, игровые, 

психоаналитические, орудийно-трудовая, символическая (по выбору студента).  
17. Биосоциальная гипотеза культурогенеза.  
18. Культура и цивилизация. Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». 



19. Морфология культуры как учение о внутренней структуре культуры, её 
организационно-функциональном строении.  

20. Язык и символы культуры. Культурные коды. Культурные ценности и нормы.  
21. Духовная культура, её связь с материальной культурой. 
22. Понятие «динамика культуры». Модели (формы) динамики культуры.  
23. Источники (механизмы) культурной динамики. 
24. Понятие культурной картины мира.  
25. Культура и природа. Воздействие природы на культуру. Воздействие 

культуры на природу.  
26. Культура и личность. Культурная самоидентичность. Ментальность.  
27. Культура и общество. Инкультурация и социализация.  
28. Историческая, формационная, цивилизационная, линейная типологии культур. 

мировая. 
29. Национальные (этнические) культуры – культура. Корневая и высокая, 

демократическая и элитарные культуры. Массовая культура.  
30. Восточные и западные типы культур.  
31. Контркультура и субкультуры. Обыденная и специализированная культуры. 
32. Особенности культуры России. 
33. Интеллигенция в культуре России. «Серебряный век» русской культуры. 
34. Специфика современного российского социокультурного пространства. 

Освоение новых стереотипов и социальных ролей. 
35. Понятие и сущность межкультурной коммуникации.  
36. Структура и детерминанты межкультурной коммуникации: отношение к 

природе, времени, пространству, общению, личной свободе, природе человека, 
межкультурной коммуникации.  

37. Аккультурация как освоение чужой культуры. Основные стратегии 
аккультурации.  

38. Культурный шок в освоении «чужой» культуры. Факторы, влияющие на 
культурный шок.  

39. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации. Межкультурные 
конфликты и пути их преодоления.  

40. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 
41. Туризм как многогранное культурное явление современного мира.  
42. Культурный туризм и межкультурная коммуникация.  
43. Туризм и проблема сохранения культурного наследия. Глобализация туризма 

в ХХ1 веке. 
44. Профессиональная культура в сфере туризма. 
45. Мировая культура в ХХ веке. Культура и глобальные процессы 

современности.  
46. Информационная революция. 
47. Западная футурология о будущем культуры.  
48. Постмодернизм и будущее культуры. 
 


