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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код компетенции 
 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине  

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

знать содержание и взаимосвязь 
основных принципов, законов, по-
нятий и категорий культурологии;  
уметь использовать принципы, 
законы и методы культурологии 
для решения социальных и про-
фессиональных задач; 
владеть навыками оценки соци-
альных явлений и процессов, про-
исходящих в обществе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина культурология относится к дисциплинам базовой части, в со-
ответствии с ФГОС ВО по направлению 40.03.01 "Юриспруденция".  

Учебный курс культурологии с эмпирической стороны опирается на пред-
варительные знания обучающихся о различных областях культуры, о ее этногео-
графических и политических условиях. Эти знания приобретаются в процессе 
школьного образования при изучении таких предметов, как литература, история, 
география, обществознание, мировая художественная культура и др. Культуро-
логия не только дополняет эти знания, но и приводит их в систему, а также фор-
мирует методологическую основу их практического применения. Познанная в 
системе, культура открывает свою необходимость для человека. Тем самым соз-
дается основа для интериоризации культуры как целого. Свое дальнейшее разви-
тие этот процесс находит в философии, где объективная необходимость культу-
ры принимает и субъективную форму – форму свободы. Культурологическое 
знание позволяет увидеть сущность социальной истории, раскрыть ее как движе-
ние мирового духа. Изучение культуры в ее историческом аспекте позволяет 
обучающимся систематизировать знания по истории, психологии, социологии, 
этике, осознать их историко-культурную определенность, а также региональные 
и этнокультурные особенности практического применения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать: предметную область, систему, их роль в формировании ценностных 

ориентаций в социальной и профессиональной деятельности; 
социокультурные закономерности, феномены культуры и цивилизации; 
уметь: выстраивать социальные и профессиональные взаимодействия с 

учетом этнокультурных и конфессиональных различий. 
владеть: навыками толерантного поведения; 
навыками позитивного взаимодействия в процессе профессиональной дея-

тельности, в том числе с представителями различных социальных групп, на-
циональностей и конфессий. 

 

3. Объем дисциплины  
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Общая трудоемкость дисциплины культурология составляет 2 зачетных 
единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 
Контактная работа 
с преподавателем 

№ 
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Модуль 1. Введение в теорию культуры 
1 Понятие культуры 8 4 2 2   4 
2 Формы культуры 8 4 2 2   4 
3 Культура как мировой процесс 8 4 2 2   4 

Модуль 2. История мировой культуры 
4 Природный тип культуры (Архаика) 8 4 2 2   4 
5 Духовно-природный тип культуры (Древний Восток) 8 4 2 2   4 
6 Эстетический тип культуры (Античность) 8 4 2 2   4 

7 
Религиозный тип культуры (западноевропейское средневе-
ковье) 

8 4 2 2   4 

8 Рационалистический тип культуры (Новое время) 8 4 2 2   4 
Модуль 3. Отечественная культура 

9 
Этнокультурные и конфессиональные особенности наро-
дов России 

8 4 2 2   4 

Форма контроля – зачет        
Всего по курсу 72 36 18 18   36 

 

Заочная форма обучения, срок обучения – 3 года 6 мес. 

Содержание дисциплины 

Контактная работа  
с преподавателем 

№ 
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Раздел 1. Введение в теорию культуры 
1 Понятие культуры 5 2 2    3 

2 Формы культуры 7      7 
3 Культура как мировой процесс 4      4 

Раздел 2. История мировой культуры 
4 Природный тип культуры (Архаика) 8      8 
5 Духовно-природный тип культуры (Древний Восток) 12 2  2   10 
6 Эстетический тип культуры (Античность) 6      6 

7 
Религиозный тип культуры (западноевропейское Средне-
вековье) 

12 2  2   10 

8 Рационалистический тип культуры (Новое время)  12 2  2   10 
Раздел 3. Отечественная культура 

9 
Этнокультурные и конфессиональные особенности наро-
дов России 

6      6 

Форма контроля – КПР; зачет 
Всего по курсу 72 8 2 6   64 
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МОДУЛЬ 1. Введение в теорию культуры 

 
Тема 1. Понятие культуры 
«Культура» – термин и понятие. Различные подходы к определению куль-

туры. Понятие культуры в широком и узком смысле. Понятие материальной и 
духовной культуры, их соотношение. 

Природа и дух. Человек – носитель духа. Структура духа: индивидуальный 
дух (душа); общество как форма духа; дух как культура. Взаимодействие куль-
туры с индивидуальной и общественной формами духа. Творческий характер 
культуры. Культура как система ценностей. Абсолютный характер культуры. 
Культура и свобода. 

Функции культуры.  
Формирование культурологии как науки. Логический и исторический ме-

тоды в культурологии. Типы культурологических концепций. 
 
Тема 2. Формы культуры 
Многообразие способов духовной деятельности человека. Структура ду-

ховной культуры. Понятие формы культуры. 
Искусство. Сущность и назначение искусства. Понятие красоты. Структура 

художественного творчества. Виды искусства. Ограниченность искусства. 
Художественное творчество как средство духовной реабилитации осуж-

денных в местах лишения свободы. 
Религия. Сущность религиозного творчества. Представление о Боге, мире 

и человеке в религии. Структура религии: вера, знание, культ. Религиозная об-
щина (церковь) – форма социализации религии. Религия как идеология. Догма-
тизм религиозного знания. 

Религия и современное общество. Религия и сознание преступника. Смысл 
деятельности религиозных организаций в местах лишения свободы. Взаимо-
действие ФСИН с РПЦ и другими религиозными конфессиями. 

Наука. Наука как высшая форма духовного творчества. Научное представ-
ление о закономерности мироздания. Уверенность в силе человеческого разума 
и требование доказательности в науке. Понятие научного закона. Виды законов. 

Частные и общие науки. Ограниченность частнонаучного знания и про-
блема интеграции наук. Практическая функция науки. Наука и общество. 

 
Тема 3. Культура как мировой процесс 
Историческое бытие культуры. Народ как носитель культуры. Государст-

венность и культура. Культура и цивилизация. 
Различные методологические подходы к исследованию истории культуры. 

«Линеарная история» и принцип «локальных культур». 
Теории локальных культур: основные идеи и представители. Н. Я. Дани-

левский и О. Шпенглер: проблема научного приоритета, сходство и различие их 
культурологических концепций. 
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Понятие мировой культуры. Развитие мировой культуры посредством на-
циональных культур. Понятие общечеловеческих ценностей. 

Исторические народы в мировом культурном процессе. Историческая гео-
графия мировой культуры. Основные культурные эпохи. Типология культуры. 

 
МОДУЛЬ 2. История мировой культуры 
 

Тема 4. Природный тип культуры (Архаика) 
Проблема начала человеческой истории. Основные этапы антропогенеза. 

Геохронология первобытной культуры. Особенность социальной организации.  
Природный характер культуры Архаики. Саморазвитие духа в природных 

формах. Элементы архаической культуры: фетишизм, тотемизм, анимизм. Ма-
гия – универсальный культ Архаики. Синкретизм архаической культуры. 

Миф как высшая синтетическая форма духовного творчества Архаики. 
Понятие мифа. Понятие мифологии. Функции мифа в первобытной культуре. 
Тематика мифов. Понятие мифологического времени. Типы мифологических 
персонажей. Общая тенденция развития мифологического сознания и ее прояв-
ление в сюжетах мифов. 

Греческая мифология как классическое выражение мифологического соз-
нания. Основные циклы греческих мифов. Роль греческой мифологии в разви-
тии греческой и мировой культур. 

Рудименты архаичных форм сознания в современной ментальности. Миф в 
развитых типах культуры. 

 
Тема 5. Духовно-природный тип культуры (Древний Восток) 
Логический и исторический аспекты в развитии древневосточных культур. 

Основные культурные центры (народы и государства) Древнего Востока. 
Культура Древнего Китая. Формирование этнической (народ) и социаль-

ной (государство) основ культуры Древнего Китая. Древнекитайская религия. 
Дао – центральное понятие культуры Древнего Китая. Философская мысль 
Древнего Китая. Учение Лао-Цзы о Дао. «Дао де цзин». Учение Конфуция об 
обществе. «Лунь юй». Религиозная трансформация философских идей Конфу-
ция и Лао-Цзы. Конфуцианство, даосизм и буддизм в культуре Китая. 

Искусство и прикладная наука в культуре Древнего Китая. 
Абстрактный характер представления о духе в древнекитайской культуре. 
Культура Древней Индии. Формирование индоарийского этноса. Веды – 

древнейший памятник и духовная основа культуры Древней Индии. Реализация 
принципа древнеиндийской культуры в религиозном творчестве. Основные ре-
лигии Древней Индии: брахманизм, буддизм, индуизм. Философские идеи в ре-
лигиозных учениях Древней Индии. 

Искусство Древней Индии. Архитектура. Художественная литература. Не-
расчлененность эстетического и религиозного творчества в культуре Древней 
Индии. «Махабхарата» и «Рамаяна» как художественно-религиозные памятни-
ки древнеиндийской культуры. 

Состояние научной мысли в Древней Индии. 
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Культура Древней Персии. Религия древних персов – зороастризм как 
высшее достижение древнеперсидского духа. Личность Зороастра. Дуализм до-
бра и зла в зороастризме. Борьба добра и зла как миросозидающий процесс. Че-
ловек как активный участник мирового процесса. Моральный выбор, свобода и 
ответственность человека в учении зороастризма. Влияние зороастризма на 
древнегреческую и западноевропейскую культуры. 

Культура Древнего Египта. Религия древних египтян. Человек в религиоз-
ных представлениях древнеегипетской культуры: смысл жизни и смерти. 

Древнеегипетское искусство. Эстетизация заупокойного культа. Памятни-
ки древнеегипетской архитектуры и скульптуры. Литература в египетской 
культуре. «Книга мертвых». 

Научная и техническая мысль древних египтян. 
Культура древних евреев. Библейская история и историческая судьба ев-

рейского народа. Личность пророка Моисея. Священные книги иудеев. Пред-
ставление о Боге как единой духовной личности (Яхве). Противоречие природ-
ного и духовного в иудаизме. Иудаизм как религиозная основа христианства. 

 
Тема 6. Эстетический тип культуры (Античность) 
Эстетизм как принцип культуры. Географическая, хронологическая и этно-

графическая характеристика Античности. Древние греки – творцы и классиче-
ские представители эстетического типа культуры.  

Особенности греческого искусства. Расцвет всех видов словесного искус-
ства (поэзии) в Греции. Эпос Гомера и Гесиода. Поэма Гомера «Илиада» и ее 
влияние на греческую культуру. Греческая лирика. Греческая драма. Греческий 
театр и его роль в жизни греков. Наглядное воплощение идеала красоты в гре-
ческой скульптуре. Принцип греческой архитектуры и ее основные элементы. 
Особенности греческой религии. Греческие боги. Культ. Представление греков 
о судьбе (роке). 

Расцвет науки в Древней Греции. Формирования теоретического способа 
познания мира. Основные достижения древних греков в сфере частнонаучного 
знания и математики. Начало историко-философского процесса в Древней Гре-
ции. Основные представители и школы греческой философии. 

Культура Древнего Рима, ее зависимость от древнегреческой культуры. 
Римская рассудочность и греческая художественность. Прагматический харак-
тер римской культуры. Греческие и римские боги. Формирование института ча-
стного права. Римская империя. 

 
Тема 7. Религиозный тип культуры (западноевропейское средневековье) 
Религиозность как принцип культуры. Теоцентризм. Соотношение форм 

культуры в религиозном типе культуры. 
Исторические этапы религиозного типа культуры. Формирование христи-

анской культуры в античном мире. Классическое осуществление религиозного 
типа культуры в средневековой Европе. Географическая, хронологическая, эт-
нографическая характеристики европейской средневековой культуры. 
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Христианская идея – стержень европейской средневековой культуры. 
Идейные истоки христианства. Этнографические и политические условия воз-
никновения христианства. Личность Иисуса Христа. 

Библия – священная книга христиан. История создания и структура Биб-
лии. Этическое учение пророка Моисея. Этические идеи в Нагорной проповеди 
Христа. Смысл христианской любви. 

Церковь как религиозно-общественный институт. Оформление христиан-
ской церкви на Никейском и Царьградском соборах. Огосударствление христи-
анства. Церковный раскол. Католицизм и православие. 

Средневековое искусство на службе у церкви. Особенность светского ис-
кусства Средневековья. Церковь и наука. Философия как теология. Представи-
тели средневековой теологии. Система образования в средневековой Европе: 
первые европейские школы и университеты. Формирование единого интеллек-
туального пространства в средневековой Европе. 

Сущность ислама. Ислам и христианство. Географическая, политическая и 
культурная связь христианской Европы с мусульманским миром. 

 
Тема 8. Рационалистический тип культуры (Новое время) 
Рационализм как принцип культуры. Антропоцентризм (гуманизм). Свобода 

как главная человеческая ценность. Соотношение форм культуры в рационали-
стическом типе культуры. Светский характер рационалистической культуры. 

Становление рационализма в Европе. Эпоха Возрождения и Новое время. 
Просвещение – классическое выражение духа рационалистической культуры. 
Расширение геоэтнической базы рационализма. Рационализм как принцип по-
строения мировой цивилизации. Проблема глобализации и унификации культуры. 

Искусство рационалистической культуры. Человек – главный предмет эс-
тетического творчества. Идея возрождения античного идеала красоты в искус-
стве Возрождения. Расцвет живописи как самостоятельного вида искусства. 
Жанровое многообразие европейской живописи и ее выдающиеся представите-
ли. Расцвет музыки как самостоятельного вида искусства. Выдающиеся компо-
зиторы Нового времени. Европейская поэзия. Вечные вопросы человеческого 
бытия в трагедиях В. Шекспира. «Фауст» Гете – манифест рационалистической 
культуры. Расцвет художественной прозы – проявление тенденции интеллек-
туализации искусства. Мировое значение творчества Л. Толстого и 
Ф. Достоевского. Модернизм в искусстве: история, смысл, основные направле-
ния и представители. Классика и модернизм. Искусство постмодернизма. 

Религия в рационалистической культуре. Кризис католической церкви. 
Сущность Реформации. М. Лютер. Протестантизм и католицизм в современном 
мире. Атеизм в рационалистической культуре. 

Наука в рационалистической культуре. Отношение науки и религии: тео-
рия двойственной истины. Ф. Бэкон – идеолог новой науки. Гипотетический 
метод Н. Коперника. Экспериментально-теоретический метод Г. Галилея. Ме-
ханика И. Ньютона – образец научной системы. Технический прогресс и его 
влияние на культуру. Технократическая цивилизация. Новейшие научные от-
крытия и технические достижения. 
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Философия в рационалистической культуре. Влияние рационалистической 
культуры на общественную жизнь. Ассимиляция и партикуляризация религии 
государством. Идея построения общества на основе разума: Просвещение. Ос-
новные представители Просвещения. Осуществление идей Просвещения в со-
циально-политической практике. Просвещение и массовое образование. Фор-
мирование современного правосознания. М. Фуко об эволюции системы нака-
зания и становлении института тюрьмы. 

Кризис классического западноевропейского рационализма и его осмысле-
ние в самосознании европейской культуры XIX–XX вв. (Ф. Ницше, 
О. Шпенглер, Х. Ортега-и-Гассет, З. Фрейд, К. Ясперс и др.) 

Критика буржуазного общества К. Марксом. Смысл идеи коммунизма. 
Коммунизм как новая форма рационализма. Вовлечение России в мировой 
культурный процесс. 

 
МОДУЛЬ 3. Отечественная культура 

 
Тема 9. Россия в мировом культурном процессе 
Этапы развития отечественной культуры и ее отношение к культуре миро-

вой: освоение мирового культурного наследия и вхождение России в мировую 
культуру (до XVIII в.); Россия – равноправный субъект мировой культуры (XIX 
– нач. ХХ вв.); осуществление Россией новой ступени мирового культурного 
процесса (XX в.). 

Дохристианская Русь. Христианизация Руси и господство религиозного 
типа культуры. Особенности православного христианства. Реформы Петра I и 
становление рационалистической культуры в России. 

Общая характеристика русской культуры XIX – нач. XX вв. Становление 
самосознания русской культуры. Постановка вопроса о назначении русской 
культуры (П. Чаадаев). Спор западников и славянофилов. Религиозная, абст-
рактно-гуманистическая и коммунистическая модели развития России. Идея 
всеединства культуры в философии Вл. Соловьева. Россия и коммунизм 
(Н. Бердяев. «Истоки и смысл русского коммунизма»). 

Историческая реализация коммунистической идеи в России. Советское го-
сударство и коммунистическая культура. Соотношение форм культуры в ком-
мунистической культуре. Наука как средство преобразования природы и обще-
ства. Приоритет философии. Служебная роль искусства. Негативное отношение 
к религии: атеизм. Мировые достижения и представители коммунистической 
(советской) культуры. 

Догматический характер коммунистического рационализма, его внутрен-
няя противоречивость. Создание на базе коммунистической культуры надна-
ционального государства. Марксизм-ленинизм как официальная идеология со-
ветского государства. Тоталитарный характер советского государства. 

Кризис коммунистической культуры и Советского государства. Распад 
СССР и его культурные последствия. Современная духовная ситуация в Рос-
сии. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Образовательный процесс при освоении учебного курса культурологии на 
очной форме обучения построен на принципах модульно-рейтинговой системы 
обучения. При этом содержание дисциплины составляет три модуля. 

В образовательном процессе используются как классические формы про-
ведения занятий (лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная 
работа). 

Оценка результатов обучения производится с использованием балльно-
рейтинговой технологии, с заранее определенным количеством баллов за каж-
дый вид работ в зависимости от его сложности. 

Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-
лины: лекции по дисциплине «Культурология» занимают большое место в 

учебном процессе высшей школы; они призваны посвятить в «тайны науки»; 
раскрыть их основы, внутреннюю логику, принципы знаний; зажечь стремле-
нием проникнуть в тонкости данной дисциплины. В лекциях освещаются важ-
нейшие достижения науки; показывается роль изучаемого предмета для прак-
тики; его связь со смежными дисциплинами; рассматриваются дискуссионные 
вопросы. 

В самостоятельной работе – лекция лишь направляющее и организующее 
начало. Включая в себя основные положения темы, она показывает, в каком на-
правлении следует изучать вопросы; помогает правильно оценить научный 
труд или пособие; спланировать работу, подготовиться к семинарским занятиям 
и тестированию. 

Обучающийся должен готовиться к лекции: 1) просмотреть записи преды-
дущей лекции; 2) восстановить в памяти ее содержание; 3) познакомиться с 
программой, чтобы представить, в каком направлении будут излагаться вопро-
сы новой темы, каково их содержание и объем. Это облегчит восприятие и ус-
воение материала лекции.  

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-
мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-
тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных культурно-
исторических явлений. 

Главное в лекции помогает определить сам лектор, выделяя основные по-
ложения, произнося их несколько значительнее и медленнее, иногда повторяя 
несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в отдельной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для дополнений. 

Далеко не всем удается окончательно оформить записи во время лекции. 
Поэтому требуется дополнительная работа.  

Следует помнить, что большинство положений лекции, как правило, сов-
падает с их трактовкой в учебных пособиях по данному курсу. 

При изучении модуля №1 «Теория культуры» раскрывается содержание 
ключевых терминов, понятий культуры и основных ее функций, дается пред-
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ставление о материальной и духовной культуре, показано взаимодействие куль-
туры с индивидуальной и общественной формами духа. Для усвоения понятий-
но-категориального аппарата рекомендуется ведение терминологического сло-
варя.  

Материал по «Истории культуры» (модуля №2) целесообразно системати-
зировать в виде хронологической таблицы, в которой будут отражены различ-
ные исторические типы культуры. Характеризуя каждый конкретный историче-
ский тип, важно раскрыть его хронологические рамки, указать эпоху для кото-
рой он характерен, показать соотношение в каждом типе форм культуры. 

Изучение модуля №3, посвященного «Отечественной культуре», предлага-
ется рассмотреть на примере этапов ее развития. Необходимо изучить станов-
ление самосознания русской культуры, особое внимание следует уделить ана-
лизу спора западников и славянофилов. При изучении данной темы также сле-
дует обратить внимание на соотношение форм культуры в коммунистической 
культуре, указать мировые достижения и назвать представителей коммунисти-
ческой (советской) культуры.  

На завершающем занятии проводится тестирование для проверки усвоения 
изученного учебного материала. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям: целью се-
минарских занятий является изучение наиболее сложных, дискуссионных вопро-
сов курса; закрепление материала, изученного на лекциях и в ходе самостоятель-
ной работы; осуществление текущего контроля успеваемости курсантов. 

Семинары по культурологии целесообразно посвятить изучению памятни-
ков культуры, представленных по преимуществу в текстах и видеоматериалах. 
Особое значение имеет работа с художественными, религиозными, научными 
текстами различных культурных эпох. Изучение текстов первоисточников не 
только знакомит учащихся с творениями культуры, но и делает их соучастни-
ками культурного процесса, непосредственно формирует восприимчивость к 
прекрасному, способность понимания сложных научных идей, заставляет заду-
маться о догматах веры. Семинары, как правило, проводятся в форме «сократи-
ческого диалога» или по одной из заранее запланированных интерактивных 
технологий. 

В процессе подготовки к семинару каждый обучающийся должен, во-
первых, выполнить письменные задания в тетради для семинарских занятий, 
во-вторых, подготовиться к устному обсуждению вопросов, вынесенных на се-
минар. Подготовка к устному ответу подразумевает изучение рекомендованной 
преподавателем литературы и конспектирование основных положений по рас-
сматриваемой проблеме. Для этого следует обратиться к хрестоматии и учеб-
ным пособиям по культурологии, к классическим учениям в курсе «Культуро-
логия» и др., которые имеются в библиотеке института, а также рекомендован-
ным только преподавателем и методическими рекомендациями Интернет-
ресурсам. 

В ходе устного ответа на семинаре (доклада, сообщения, дополнения) обу-
чающемуся необходимо продемонстрировать умение самостоятельно излагать 
материал, аргументировать свою точку зрения, отвечать на заданные вопросы. 
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Как правило, на научный доклад отводится 10–15 мин., на сообщение – 5–7 
мин., дополнение – 1–2 мин. Во время ответа курсанту разрешается пользовать-
ся конспектом, однако дословное чтение конспекта (статьи, отксерокопирован-
ной из журнала или распечатанной из Интернета) не допускается. 

Для контроля усвоения знаний на семинарах проводятся проверочные ме-
роприятия: терминологические диктанты, устные опросы, письменные кон-
трольно-проверочные работы, тестирование. Добросовестное ведение конспек-
тов лекций, активная работа на семинарах, выполнение письменных заданий 
позволят обучающемуся успешно освоить курс и получить допуск к зачету. 

 
Методические указания по выполнению контрольно-проверочных заданий 

для слушателей заочного обучения. 
Поскольку для выполнения работы требуются разносторонние знания по 

всему предмету, а не по одной его теме, то приступать к контрольной работе 
следует после того, как курс культурологии будет освоен, хотя бы в основном. 

Задания № 4, 5, 6, 8, 9 требуют непосредственной работы с первоисточни-
ками (памятниками культуры). К ним относятся, прежде всего, сборники мифов 
древней Греции в пересказе Н. А. Куна, драма Софокла «Антигона», Библия. 
Методика работы с этими источниками подробно раскрыта в § 4. 

Для выполнения других заданий слушатель должен подобрать источники 
самостоятельно. Рекомендуется интенсивно работать со справочной литерату-
рой. Для первого задания можно использовать энциклопедические словари и 
популярную литературу по отдельным видам искусства. Для второго и третьего 
заданий – литературу по истории религии или по отдельным религиям, энцик-
лопедию «Мифы народов мира», словарь «Христианство» и пр. Для седьмого 
задания – трехтомник Э. Боннара «Греческая цивилизация» или другую литера-
туру по греческой культуре, «Словарь античности». Наконец, задание № 10 вы-
полняется исключительно на основе универсальной справочной литературы, 
например, «Большой советской энциклопедии», в крайнем случае – «Советско-
го энциклопедического словаря». 

Порядок оформления, представления на проверку и оценки контрольно-
проверочной работы. 

Выполнение контрольно-проверочной работы по предмету «Культуроло-
гия» предусмотрено учебным планом и является необходимым условием до-
пуска слушателя к сдаче зачета. 

Контрольно-проверочная работа оформляется в тетради (в рукописном ис-
полнении) или в подшивке стандартных листов (в компьютерном наборе). Объ-
ем текста строго не регламентирован, но должен быть достаточным для рас-
крытия сути поставленного в каждом задании вопроса. При рукописном испол-
нении почерк должен быть разборчивым. Работы, написанные неразборчивым 
почерком, не зачитываются. В случае, когда слушатель не уверен в своем по-
черке, рекомендуется набирать текст на компьютере. 

На обложке указывается: фамилия, имя, отчество; курс; учебная группа; 
номер зачетной книжки; номер варианта; место работы; должность; домашний 
адрес. Страницы нумеруются. 
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Каждое задание выполняется с новой страницы. Вверху страницы указыва-
ется номер задания: «Задание № ...». (Текст задания не переписывается.) Далее 
с красной строки дается текст ответа. Слушатель должен ответить на все вопро-
сы (выполнить все требования) задания в той последовательности, в какой они 
даны. При использовании цитат их следует заключать в кавычки и делать ссыл-
ку в соответствии с библиографическими правилами. 

В конце каждого задания слушатель указывает литературу, использован-
ную им при выполнении этого задания. 

Контрольная работа представляется для проверки до начала экзаменаци-
онной сессии. Работа получает оценку «зачтено» или «не зачтено». Для получе-
ния оценки «зачтено» слушатель должен удовлетворительно ответить на боль-
шую часть вопросов всех заданий контрольной работы. Слушатель, получив-
ший оценку «не зачтено», должен повторно выполнить контрольную работу с 
учетом замечаний преподавателя. При повторном выполнении вариант сохра-
няется. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Авксентьевский И. И., Фивейская: Л. В. Классические учения и тексты в 
курсе культурологии: учебное пособие / Вологодский ин-т права и экономики 
ФСИН России. 2-е изд., перераб. и доп. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

2. Культурология: хрестоматия. Ч. 1 / Вологодский ин-т права и экономики 
М-ва юстиции РФ; сост., общ. ред. И. И. Авксентьевского, Л. В. Фивейской. - 
Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2011. 

3. Культурология: хрестоматия. Ч. 2 / Вологодский ин-т права и экономики 
М-ва юстиции РФ; сост., общ. ред. И. И. Авксентьевского, Л. В. Фивейской. - 
Вологда ВИПЭ Минюста России, 2011. 

4. Агафонов Е.А., Фивейская Л.В. Методические материалы по 
направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция". Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2017. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 
 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

ОК-6 + + + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компетенции  

Уровень  
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

Базовый Знает: предметную область предмета, сис-
тему, ее роль в формировании ценностных 
ориентаций в социальной и профессиональ-
ной деятельности; 
Умеет: ориентироваться в этнокультурных 
различиях; 
Владеет: навыками толерантного поведения. 

Средний  Знает: содержание и взаимосвязь основных 
принципов, законов, понятий и категорий 
культурологии; 
Умеет: выстраивать социальные и профес-
сиональные взаимодействия с учетом этно-
культурных и конфессиональных различий; 
Владеет: навыками оценки социальных яв-
лений и процессов, происходящих 
в обществе. 

ОК- 6 

Повышенный  Знает: социокультурные закономерности, 
феномены культуры и цивилизации; 
Умеет: использовать принципы, законы и 
методы культурологии для решения соци-
альных и профессиональных задач; 
Владеет: навыками позитивного взаимодей-
ствия в процессе профессиональной деятель-
ности, в том числе с представителями раз-
личных социальных групп, национальностей 
и конфессий. 

 
Зачет 
КПР (для заоч-
ной формы 
обучения), тес-
товые задания, 
теоретические 
вопросы 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
Базовый уровень: «зачтено» ставится обучающемуся при ответе, если он 

освоил программный материал, достаточно последователен в его изложении, 
знает предметную область предмета, систему, ее роль в формировании ценно-
стных ориентаций в социальной и профессиональной деятельности показывает 
умение ориентироваться в этнокультурных различиях. При оценке учитывают-
ся результаты текущего контроля по дисциплине, отражающие владение обу-
чающимся необходимыми умениями и навыками для последующей практиче-
ской деятельности. 

«Не зачтено» ставится обучающемуся, если он не знает отдельных разде-
лов программного материала, допускает существенные ошибки при его изло-
жении, не может продемонстрировать умения обобщить изученный материал и 
не отвечает на вопросы преподавателя.  
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

 

Примерное задание контрольной работы для слушателей заочной 
формы обучения 

Задание 1. 
Рассмотрите вид искусства, указанный в Вашем варианте. 
Является это искусство простым или сложным? Если это сложное (синте-

тическое) искусство, то укажите, какие простые искусства входят в него. Если 
это простое искусство, то укажите, в какие сложные оно входит.  

Какими материальными средствами создается произведение этого искусст-
ва? Укажите основные подвиды (роды, жанры и т.п.) этого искусства. 

В каких исторических типах культуры этот вид получил развитие. Назови-
те наиболее известных представителей этого вида искусства и их произведения 
(по типам культуры). 

Вариант 1 Архитектура 
Вариант 2 Скульптура 
Вариант 3 Живопись 
Вариант 4 Музыка 
Вариант 5 Поэзия 
Вариант 6 Художественная проза 
Вариант 7 Театр (драматический) 
Вариант 8 Балет 
Вариант 9 Опера 
Вариант 10 Кино 

 
Примерный Образец контрольного теста по теме №7 
1. Время создания текстов Нового Завета охватывает период: 
1) конец II тыс. до н. э. – начало I тыс. н. э.; 
2) I – II вв. н. э.; 
3) II тыс. до н. э. – I тыс. до н. э.; 
4) I в. до н. э. – I в. н. э. 
 
2. Создателями книг Ветхого Завета были: 
1) древнеиндийские брахманы; 
2) пророки зороастризма; 
3) Авраам, Моисей, апостол Павел; 
4) иудейские пророки. 
 
3. Первый славянский перевод Библии был осуществлен: 
1) Владимиром Мономахом; 
2) Кириллом и Мефодием; 
3) Мининым и Пожарским; 
4) Радищевым. 
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4. Количество книг Нового Завета равно: 
1) 70; 2) 11; 3) 39; 4) 27. 
 
5. Автором Торы считается: 
1) апостол Матфей; 
2) Екклесиаст; 
3) пророк Моисей; 
4) Зороастр. 
 
6. Никео-Царьградский Символ Веры был составлен и утвержден: 
1) во II тыс. до н. э. Моисеем на горе Синай; 
2) в IV в. на первых вселенских соборах; 
3) в I в. христианскими апостолами; 
4) в X в. в Киеве при принятии христианства. 
 
Задания 7–8: назовите часть Библии, соответствующую данной в задании 

характеристике. 
7. Группа книг, авторство, которых приписывается пророку Моисею. 
 
8. Принятый в христианстве канонический сборник священных текстов, 

созданных апостолами Иисуса Христа. 
 
Задания 9–10: назовите пропущенное определяемое понятие. 
9. … – книги Библии, описывающие жизнь и религиозную деятельность 

Иисуса Христа. 
 
10. … – согласно религиозному представлению, избранные Богом люди, с 

которыми он вступает в общение, открывая им определенное знание. 
 
Примерный перечень теоретических вопросов к зачету 
1. Проанализируйте понятие культуры. 
2. Определите специфику искусства как формы культуры. 
3. Определите специфику религии как формы культуры. 
4. Определите специфику науки как формы культуры. 
5. Рассмотрите понятие культуры как мирового исторического процесса. 
6. Раскройте сущность природного типа культуры. 
7. Рассмотрите формы первобытного духовного творчества. 
8. Определите понятие греческая мифология. 
9. Раскройте сущность духовно-природного типа культуры. 
10. Проанализируйте культуру древнего Китая. 
11. Проанализируйте культуру древней Индии. 
12. Проанализируйте культуру древней Персии. 
13. Проанализируйте культуру древнего Египта. 
14. Проанализируйте культуру древних евреев. 
15. Раскройте сущность эстетического типа культуры. 
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16. Рассмотрите специфику искусства древней Греции. 
17. Рассмотрите специфику религии древней Греции. 
18. Рассмотрите специфику науки древней Греции. 
19. Проанализируйте культуру Древнего Рима. 
20. Раскройте сущность религиозного типа культуры. 
21. Выделите истоки и содержание христианской идеи. 
22. Проанализируйте сущность священных текстов христианства. 
23. Рассмотрите этапы истории христианской церкви. 
24. Проанализируйте искусство в средневековой Европе. 
25. Проанализируйте религию в средневековой Европе. 
26. Проанализируйте науку в средневековой Европе. 
27. Раскройте сущность рационалистического типа культуры. 
28. Рассмотрите искусство в западноевропейской рационалистической 

культуре. 
29. Рассмотрите религию в западноевропейской рационалистической куль-

туре. 
30. Рассмотрите науку в западноевропейской рационалистической культуре. 
31. Определите основные этапы развития отечественной культуры. 
32. Проанализируйте древнегреческие мифы о происхождении мира, борь-

бе между богами и смене поколений богов. 
33. Рассмотрите олимпийских богов в древнегреческой мифологии.  
34. Проанализируйте древнегреческие мифы о героях. 
35. Рассмотрите цикл мифов об Эдипе как сюжетная основа трагедии Со-

фокла «Антигона». 
36. Раскройте сюжетную основу трагедии Софокла «Антигона». 
37. Укажите сущность и развитие конфликта в трагедии Софокла «Анти-

гона». Понятие трагедии. 
38. Рассмотрите действующих лиц трагедии Софокла «Антигона», их ме-

сто и роль в развитии конфликта. 
39. Раскройте содержание библейского сказания о сотворении мира. 
40. Раскройте содержание библейского сказания о сотворении человека и 

грехопадении. 
41. Раскройте содержание библейского сказания о начале человеческой ис-

тории и всемирном потопе. 
42. Раскройте содержание библейского сказания об избрании Авраама и 

появлении еврейского народа. 
43. Рассмотрите жизнеописание пророка Моисея в Библии. 
44. Рассмотрите учение пророка Моисея в Библии. 
45. Раскройте жизнеописание Иисуса Христа в Библии. 
46. Проанализируйте основные идеи Нагорной проповеди Иисуса Христа. 
47. Раскройте понятие просвещения в работе И. Канта «Ответ на вопрос: 

что такое просвещение?» 
48. Выделите принципы реализации просвещения в общественной жизни в 

работе Канта «Ответ на вопрос: что такое просвещение?» 
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49. Выделите специфику становления самосознания русской культуры в 
книге Н.А. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». 

50. Выделите сущность и историческое значение «русского коммунизма» в 
книге Н.А. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Для дисциплин, изучающихся с использованием модульно-рейтинговой 
системы обучения процедура промежуточной аттестации проходит в соответ-
ствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения в федеральном 
казенном образовательном учреждении высшего образования «Вологодский 
институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». С 
целью повышения объективности промежуточного контроля каждый вид кон-
трольно-измерительных материалов для проведения зачета (вопросы, задачи, 
тесты и т.д.) оценивается в баллах. Минимальное количество баллов является 
обязательным критерием допуска к промежуточной аттестации по дисциплине 
«Культурология» (30 баллов). Обучающиеся, не набравшие в течение семестра 
установленной минимальной суммы баллов, к промежуточной аттестации (за-
чету) не допускаются. Обучающиеся, имеющие наивысший рейтинг по дисцип-
лине (набравшие максимальное количество баллов по результатам текущего и 
рубежного контроля, более 50 баллов), могут быть поощрены освобождением 
от промежуточного контроля в форме зачета. 

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины «Культурология», проводится в соответствии с учебным планом в объе-
ме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Порядок проведения зачета, форма проверки (по билетам, собеседование, 
письменная работа, тестирование) знаний, умений и навыков, компетенций 
обучающихся, может быть различной и определяется кафедрой. 

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-
ния экзамена. Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем обу-
чающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине. 

Письменный зачет может проходить в форме итоговых тестовых заданий 
по вариантам в рамках учебного занятия. 

На устном зачете в билет включены два вопроса: первый вопрос носит теоре-
тический характер, а второй вопрос представляет собой практическое задание.  
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Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет препо-
давателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 
и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одно-
временно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на устный зачет. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Итогом систематической и качественной подготовки к зачету является ус-
пешная его сдача, демонстрирующая сформированность компетенций и освое-
ние обучающимся материала курса на уровне не ниже базового. (Критерии оце-
нивания см. в п.7.2. настоящей рабочей программы). 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации 
2. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р) 

 

8.2. Основная литература.  
1. Авксентьевский И.И. Культурология: курс лекций. Ч. 1., Ч. 2: /  

И.И. Авксентьевский, Л. В. Фивейская. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007. 
 

8.3. Дополнительная литература. 
1. Авксентьевский И. И., Фивейская: Л. В. Классические учения и тексты в 

курсе культурологии: учебное пособие / Вологодский ин-т права и экономики 
ФСИН России. 2-е изд., перераб. и доп. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. 
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2. Культурология: хрестоматия. Ч. 1 / Вологодский ин-т права и экономики 
М-ва юстиции РФ ; сост., общ. ред. И. И. Авксентьевского, Л. В. Фивейской. 
Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2011. 

3. Культурология: хрестоматия. Ч. 2 / Вологодский ин-т права и экономики 
М-ва юстиции РФ; сост., общ. ред. И. И. Авксентьевского, Л. В. Фивейской. – 
Вологда ВИПЭ Минюста России, 2011. 

4. Культурология: учебник для вузов // под ред. Ю. Н. Солонина, 
М. С. Кагана. М.: Юрайт, 2011. 

5. Креленко Н.С. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное 
пособие / Н.С. Креленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 с.: 60x90 1/16. 
http://znanium.com/bookread.php?book=398642 

6. Толмачева, Р. П. Цивилизация России: зарождение и развитие [Элек-
тронный ресурс]: Учебное пособие / Р. П. Толмачева. 2-е изд. – М.: Издатель-
ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 404 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=415095 

7. Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. 5-e изд., перераб. и 
доп. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 393 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=437205 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Поисковые системы «Яндекс», «Google»;  
2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» – Грамо-

та.ру;  
3. Электронная библиотека Библиотекарь.ру. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

1. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com 
2.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Программное обеспечение: 
1. Пакет программ для показа презентаций 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

1. Мультимедийное оборудование (видеопроектор, DVD – плеер, ноутбук, 
доска и др.), 

Тематика лекционных и семинарских занятий учебной дисциплины обес-
печивается электронными презентациями, видеоматериалами. 

При проведении текущей и промежуточной аттестации знаний обучаемых 
используются компьютерные классы ТСО образовательного учреждения и тес-
товые программы.  

http://znanium.com/bookread.php?book=415095
http://znanium.com/
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