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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.1.2 «Культурология » является дисциплиной по выбору 
вариативной части блока Б1 дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация – бакалавр).  

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой 
юридических и гуманитарных дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК – 5, ОК – 7; ПК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

форм контроля успеваемости: текущего контроля – в формеконтрольной работы, 
коллоквиума, тестирования и пр.);промежуточного контроля в форме зачета. 

 

Объем дисциплины – 108часов, 3зачетные единицы, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий:  

Для очной формы обучения 

Семестр       Учебные занятия       Форма 
 

                 

промежуточной 

 

          в том числе      
 

                   

аттестации 
 

  Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС,  
 

     
 

               

в том 
 

   

  Всего        из них      
 

            

числе 
   

 

               

 

   

    

Лекц. 
 

Лаб. 
  

Практ. 
 

контроль Консульт. 
  

 

        экз.    
 

       

занят 
  

занят. 
       

 

                   
 

                      

2  108  18  -  18      72  зачѐт 
 

                    

Для заочной формы обучения          
 

                   

Семестр       Учебные занятия       Форма  
 

                  

промежут 

 
 

          в том числе        
 

                   

очной 
 

 

     Контактная работа обучающихся с 
  СРС,  

       

аттестаци 
 

 

       преподавателем     в том  
 

           

и 

 
 

                 

числе 
 

 

  Всего 
      из них 

    
 

            

экз. 
  

 

                   
 

     

Лекц. Лаб. 
  

Практ. контроль Консульт. 
   

 

            
 

       занят   занят.           
 

                  
 

Общий 108   4  -   4  4  -   96 зачѐт  
 

объем                    
 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Преподавание культурологии основано на сочетании теоретического и 

конкретно- исторического материала, что позволяет раскрывать важнейшие 
культурологические положения и термины на примере характеристики основных 

исторических типов культур.  

Целями освоения дисциплины«Культурология»являются:формирование 

устудентов гуманистического мировоззрения, воспитание высших нравственных 
качеств, лежащих в основе овладения профессиональным мастерством, развитие 

умения адекватно воспринимать и оценивать особенности развития культуры в 
новых социально- экономических условиях.  

Для достижения этих целей необходимо решение определенных учебных 
задач: 

- раскрытие истории становления и развития мировой культуры;  
- определение места и роли русской культуры в мировом 

культурологическом процессе;  
- выявление структуры и социальных функций культуры, особенностей ее 

развития в новых условиях;  
- определение предмета и задач культурологии как науки, особенностей 

взаимосвязи различных культурологических теорий. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 
 

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части Блока 1 
Б1.В.ДВ.1.1 образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01. Экономика профиль «Финансы 
и кредит» (квалификация - бакалавр). 
 

Изучение ее опирается на фундамент исторических, обществоведческих, 

философских дисциплин. В свою очередь, знания, полученные в курсе 

«Культурология», дадут культурный фон для изучения таких дисциплин, как 

«Социология» и др. Логически и содержательно-методически культурология 

связана с изучением следующих дисциплин гуманитарного цикла с их 

практической ориентацией на формирование гуманистического мировоззрения 

студентов, расширения их общекультурной, теоретической и профессиональной 

подготовки: история, философия. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ  
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ) 

 

В совокупности с другими дисциплинами гуманитарного, социального и 

экономического цикла ОПОП ВО по направлению «Экономика» дисциплина 

«Культурология» направлена на формирование следующих 

общекультурныхкомпетенций бакалавра:  
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
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• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 

• способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 

структуруисоставсовременногокультурологическогознания,  
последовательность культурно-исторических типов, методы 
культурологических исследований, основные понятия культурологии, место и 
роль России в мировой культуре.  
Уметь:  
применять навыки культурологического анализа, владеть культурой 
мышления, пользоваться способностями к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения.  
владеть: 

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на русском языке;  

владеть системным взглядом на процесс развития мировой культуры. 
 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.Структура дисциплины  

для очной формы обучения 

         Виды Формы 
 

       учеб.работы, текущего 
 

        включая контроля 
 

       самост.работу успеваемости 
 

 Наименование разделов и С
ем

ес
т

р  Н
ед

ел
яс

ем
ес

тр
ов
 студентов и (по неделям 

 

  

Л е к ц и и
 

 

п р а к т . 

С а м . р а б .   

    

трудоемкость семестра); 
 

  тем     
 

       

(в часах) форма 
 

        
 

           промежуточной 
 

           аттестации (по 
 

           семестрам) 
 

           
 

 Раздел 1. Теория  2  1-6 10  10 10  
 

 культуры.          
 

           
 

1 Тема.  Культурология как    2  2  Программирован 
 

 научная дисциплина и        ный опрос 
 

 область гуманитарного         
 

 знания.           
 

 1.Место культурологи в         
 

 системе наук.          
 

     5      
  



 2.Предмет    культурологи,        

 методы культурологи.         

 3. Структура культуры         

2 Культурология:  сушность,    2 2  Контрольная 

 основные функции        работа 

 1.Понятие «Культура» .         

 2.Культура как        

 многоуровневая система        

 3. Функции культуры.         

3 Культура и цивилизация.    2 2  Программирован 

 1.Генезис        ный опрос 

 культуры(концепции)         

 2. Понятие « локальная         

 цивилизация».         

 3.Взаимосвязь понятий         

 «культура» и «         

 цивилизация».         

 4. Духовная и         

 материальная культура,         

 массовая и элитарная.         

4 Развитие мировой     2 2  Контрольная 

 культурологической мысли       работа 

 1.Формирование идей         

 философии о культуре.         

 2.Теория культуры 18-19        

 века.         

 3.Концепции         

 культурологии 20 века.         

5 Раздел 2. Культура  2  7- 2 2 12 Программирован 

 Востока    11    ный опрос 

 Культура древнего         

 Востока.         

 1.Культура древнего         

 Египта, Месопотамии.         

 2.Культура древней Индии        

 и Китая.         

 3.Культура древней Греции        

 и Рима         

6 Арабо-исламская культура    2 2  Контрольная 

 1.Религия ислам.        работа 

 Исламский менталитет.         

 2.политическая культура        

 арабо-исламского мира.         

    6     



 3.Наука и художественная       

 культура арабов       

7 Раздел 3.Культура Запада 1 12- 2 2 14 Программирован 

 и России.  15    ный опрос 

 Средневековая       

 европейская культура.       

 1.Влияние религии на       

 культуру, раскол       

 христианской церкви.       

 2.Образование и       

 литература.       

 3.Городска культура и       

 архитектура.       

8 Культура эпохи   2 2  Коллоквиум 

 Возрождения       

 1.Периодизация эпохи       

 Возрождения и сущность       

 европейского гуманизма.       

 2.Развитие науки в эпоху       

 Возрождения.       

 3.Искусство и литература       

 европейского Возрождения       

9 История русской культуры 2  2 2   

 1.Древнерусская культура       

 10-17века       

 2.Русская культура 18 века.       

 3.Русская классическая       

 культура 19-20века.       

 4.Культура России на       

 рубеже 19- 20 веков.       

Промежуточная аттестация      Коллоквиум 

Итоговый контроль      зачет 

Итого за курс   16 16 76   
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для заочной формы обучения 

 

     Виды Формы текущего 
 

   учеб.работы, контроля 
 

    включая успеваемости 
 

   самост.работу (по неделям 
 

 Наименование разделов и 
 студентов и семестра); 

 

  

трудоемкость 
 

 

 тем 
  

 

   

(в часах) 
 

 

     
 

  С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

 п
р

ак
т.

 

С
ам

. 

р
аб

. 

 
 

        
 

 Раздел 1. Введение в      Программированны 
 

 основы культурологии      й опрос 
 

        
 

1 Предмет, цели и задачи 4 1  1 4 Контрольная работа 
 

 курса «Культурология»       
 

        
 

2 Развитие представлений о 4 1  1 4 Программированны 
 

 культуре в истории      й опрос 
 

 общественной мысли.       
 

 Культурная       
 

 преемственность       
 

3 Исторические типы 4    4 Программированны 
 

 культуры.      й опрос 
 

 Культурологические       
 

 концепции       
 

4 Первобытная культура 4    4 Коллоквиум 
 

        
 

5 Культура древних 4   1 4  
 

 цивилизаций       
 

6 Европейская культура 4   1 4 Программированны 
 

 Средневековья      й опрос 
 

7 Древнерусская культура 4 1  1 6  
 

 Раздел 2.      Программированны 
 

 Инновационные      й опрос 
 

 культуры       
 

1 Европейская культура 4    4 Контрольная работа 
 

 Возрождения       
 

2 Западноевропейская 4   1 4  
 

 культура ХVII – XVIII вв.       
 

3 «Золотой век» русской 4 1  1 4 Коллоквиум 
 

 культуры       
 

4 Особенности развития 4    4 Программированны 
 

   8     
  



 культуры  XX века     й опрос 

5 «Серебряный век» как 4   4 Контрольная работа 

 социокультурный      

 феномен России      

6 Культура советского 4   4 Программированны 

 периода     й опрос 

7 Современная 4  1 6 Программированны 

 социокультурная     й опрос 

 ситуация      

  4     

Итого за курс 6 4 8 94  
 
 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Содержание темы Кол. 
 

  час. 
 

   
 

1 2 3 
 

1. 

Раздел 1.Теория культуры. 2 
 

Тема. Культурология как научная дисциплина и область  
 

 гуманитарного знания.  
 

 1.Место культурологи в системе наук.  
 

 2.Предмет культурологи, методы культурологи.  
 

 3. Структура культуры.  
 

2. Культурология: сушность, основные функции 2 
 

 1.Понятие «Культура» .  
 

 2.Культура как многоуровневая система  
 

 3. Функции культуры.  
 

3. Культура и цивилизация. 1.Генезис культуры (концепции) 2 
 

 2. Понятие « локальная цивилизация».  
 

 3.Взаимосвязь понятий «культура» и « цивилизация».  
 

 4. Духовная и материальная культура, массовая и элитарная.  
 

4. Развитие мировой культурологической мысли. 2 
 

 1.Формирование идей философии культуры.  
 

 2. Теория культуры 18-19 века.  
 

 3.Культурологические концепции 20 века.  
 

5. Раздел 2. Культура Востока 2 
 

 Культура древнего Востока.  
 

 1.Культура древнего Египта, Месопотамии.  
 

 2.Культура древней Индии и Китая.  
 

 3.Культура древней Греции и Рима.  
 

6. Арабо-исламская культура 2 
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 1.Религия ислам. Исламский менталитет.  

 2.политическая культура арабо-исламского мира.  

 3.Наука и художественная культура арабов.  

7. Раздел 3.Культура Запада и России 2 

 Средневековая европейская культура.  

 1.Влияние религии на культуру, раскол христианской церкви.  

 2.Образование и литература.  

 3.Городска культура и архитектура.  

8. Культура эпохи Возрождения 2 

 1.Периодизация эпохи Возрождения и сущность европейского  

 гуманизма.  

 2.Развитие науки в эпоху Возрождения.  

 3.Искусство и литература европейского Возрождения.  

9. История русской культуры 2 

 1.Древнерусская культура 10-17века  

 2.Русская культура 18 века.  

 3.Русская классическая культура 19-20века.  

 4.культура России на рубеже 19- 20 веков.  
 
 
 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ПРАКТИЧЕСКИХ 
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ  

№ Содержание темы Кол 

  час. 
   

1 Культурология как система знаний 2 

 1.Понятие культуры  

 2.Генезис культуры ( концепции)  

 3.Духовная и материальная культура  

 4.Художественные ценности в мире культуры  

   

2 Культура как объект научного анализа 2 

 1.Главные области культуры  

 2.основные понятия культурологи  

 3.Закон преемственности культуры  

3. Культура и цивилизация 2 

 1.Понятие «цивилизация»  

 2.Теория локальных культур.  

 3.Культура общества.  

4 Развитие мировой культурологической мысли 2 

 1.Формирование идей философии о культуре.  

 2.Теория культуры 18-19 века.  

 3.Концепции культурологии 20 века.  

 10  



5  Культура античной эпохи 2 
 

   1.Основные черты античной эпохи.  
 

   2.Культурные достижения греков.  
 

   3.Культурные достижения римлян.  
 

6  Средневековая арабо-мусульманская культура 2 
 

   1.Арабо- мусульманский тип культуры в эпоху средневековья  
 

   2.Искусство и литература средневекового арабо-  
 

   мусульманского востока.  
 

   Культура средневековой Европы.  
 

7  Культура средневековой Европы. 2 
 

   1.Культура раннего средневековъя 5-11 века  
 

   2.Христианизация народов Европы, замки и монастыри как  
 

   центры культуры раннего средневековъя.  
 

   3.Развитие науки в 11-14 века.  
 

   Искусство средневековья в 9-15 века.  
 

8  Культура эпохи Возрождения 2 
 

   1.Характерные особенности эпохи.  
 

   2.Художественная культура Ренесанса.  
 

   3.Художественные стили эпохи(барокко, рококо. классицизм) 
 

 

    
 

   ______________________________________________________  
 

   Россия как тип культуры.  
 

9  1.Менталитет русской культуры. 2 
 

   2.Древнерусская культура 10-17 века.  
 

   3.Культура России 18-19века.  
 

   4.Актуальные проблемы современной культуры  
 

 
 
 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ПО МОДУЛЮ) 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Культурология» 
подразумевает применение следующих форм: 

• самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий; 

• самостоятельная работа во внеаудиторное время. 

 

1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий:  
• во время лекций предполагается предоставление студентам возможности 

формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также 
комментировать и дополнять предлагаемый преподавателем материал;  

• во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым 
проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара, 
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активно участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно 
подготовленным материалом, подготовить реферат;  

• на практическом занятии самостоятельная работа заключается в решении 
задач, предложенных в качестве дополнительного задания, выполнении 
тестовых заданий, упражнений, контрольных работ.  

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:  
• написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение и 

краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы по 
определенной преподавателем или выбранной студентом теме;  

• подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в 
лекционный материал;  

• выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые задания, 
упражнения, задачи и пр.;  

• выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе по 
какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.). 

 

Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины 

№ 
Наименование тем дисциплины 

 
Формы СРС 

Форма 
 

п/п 
 

оценочногосредства  

   
 

1 3  4  
 

1. Структура и состав современного  Ознакомление с опрос 
 

 культурологического знания  рекомендованной  
 

   литературой  
 

2. Основные понятия культурологии  Ознакомление с Тестирование 
 

   рекомендованной  
 

   литературой  
 

3. Типология культур  Реферирование, Опрос. 
 

      

4. Место и роль России в мировой  Ознакомление с Опрос, 
 

 культуре.  рекомендованной тестирование. 
 

   литературой,  
 

   подготовка  
 

   рефератов,  
 

   сообщений.  
 

5. Культура и природа  Ознакомление с опрос 
 

   рекомендованной  
 

   литературой,  
 

6. Культура и общество  подготовка Беседа, 
 

   рефератов, дискуссия, 
 

   сообщений  
 

7. Культура и личность.  подготовка Тестирование. 
 

 Инкультурация и социализация  рефератов,  
 

   сообщений,  
 

   Ознакомление с  
 

   рекомендованной  
 

   литературой,  
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8. Тенденции культурной подготовка Тестирование. 

 универсализации в мировом рефератов, Беседа 

 современном процессе сообщений,  

  Ознакомление с  

9  рекомендованной Беседа, дискуссия 

 Культура и глобальные проблемы литературой  

 современности   
 

 

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Культурология» 
 

1. Научные школы, теории и направления в культурологии. 

2. Содержание, формы и функции культуры.  
3. Субкультуры и массовая культура. 

4. Роль культуры в разрешении глобальных проблем человечества.  
5. Духовный мир первобытного человека: религиозные представления и 

архаическое искусство.  
6. Мифология и искусство Древнего Египта. 

7. Культура Месопотамии и культурные инновации шумеров. 

8. Ведическая культура Древней Индии.  
9. Традиционная культура Древнего Китая и Японии. 

10. Мифология и культура майя, ацтеков и инков доколумбовой Америки. 

11. Мир арабо-мусульманской культуры и ценности магометанства. 

12. Мечети и дворцы в архитектуре арабского Востока. 

13. Обитатели греческого Олимпа и жизнь богов Древней Эллады. 

14. Правовая, политическая и военная организация Древнего Рима.  
15. Античная риторика и ораторское искусство Цицерона. 

16. Памятники культуры античного мира. 

17. Сумерки над Европой: костры инквизиции и потери культуры. 

18. Титаны и шедевры культуры эпохи Возрождения. 

19. Идеи и идеалы европейского Просвещения. 

20. Основные направления западноевропейской живописи XIX в. 

21. Научные открытия и изобретения европейцев в XIX столетии.  
22. Основные тенденции развития современной мировой архитектуры. 

23. Языческие божества, идолы и обычаи восточных славян.  
24. Принятие христианства на Руси и византийское влияние на русскую 

культуру.  
25. Появление древнерусской письменности. Кирилл и Мефодий — первые 

славянские просветители.  
26. Просвещение и первые школы в Древней Руси. 

27. «Повесть временных лет» как памятник русской и мировой культуры. 

28. Идеи единства русской земли в «Слове о полку Игореве». 

29. Деревянное и каменное зодчество древнерусских городов. 

30. Древнерусское прикладное искусство. 

31. Скоморохи и их роль в развитии народной культуры. 
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32. История врачевания и развитие естественнонаучных знаний в Древней 
Руси.  

33. Архитектура Владимиро-Суздальской Руси. 

34. Русское оборонное зодчество. 

35. Семейно-правовое положение, обряды и наряды женщин Древней Руси. 

36. Облик и население средневековой Москвы в XIV–XV веках. 

37. Церковные реформы и Раскол в середине XVII века в России.  
38. Культура и просвещение Петровской эпохи. 

39. Основание Петербурга: город регулярной застройки.  
40. Основание Петербургской Академии наук и первого университета в 

России.  
41. Символика российских орденов.  
42. Московский университет и его роль в развитии высшего образования и 

науки в России второй половины XVIII века.  
43. Русская архитектура XVIII века. 

44. Русская скульптура XVIII века. 

45. Русская литература и театр XVIII века. 

46. «Астрономическая столица мира»: история Пулковской обсерватории. 

47. Образование и просвещение в России первой половины XIX века. 

48. Пушкинский Петербург.  
49. Русская живопись первой половины XIX века. 

 

50. Быт и традиции русского дворянства в XVIII – начале XX века. 

51. Русская литература критического реализма второй половины XIX – начала 

XX века. 

52. Развитие высшего образования в России второй половины XIX – начала 

XX века.  
53. Развитие русской науки и техники второй половины XIX – начала XX 

века.  
54. Архитектурные стили Петербурга второй половины XIX – начала XX века. 

 
 
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

№ Разделы дисциплины Компетенции Оценочные средства 

п/п  (код)  

1 Раздел 1. Теория ОК-5, ОК – 7 Правильность и 

 культуры.  аргументированность ответа 

   во время устного 

   собеседования, 

   Доклад, 
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   Сообщение, 

   Результаты тестирования 

2 Раздел   2.   Культура ОК-5, ОК – 7 Правильность и 

 Востока  аргументированность ответа 

   во время устного 

   собеседования, 

   Доклад, 

   Сообщение, 

   Результаты тестирования 

3 Раздел 3. Культура ОК-5, ОК – 7 Правильность и 

 Запада.  аргументированность ответа 

   во время устного 

   собеседования, 

   Доклад, 

   Сообщение, 

   Результаты тестирования 

Промежуточный контроль  Зачет 

 
 
 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Результаты Показатели оценки результата Критерии 
 

(освоенные     оценивания 
 

компетенции)     результата 
 

      
 

способностью Знать:    - освоена; 
 

работать в структуру и состав современного - частично 
 

коллективе, культурологического  знания, освоена; 
 

толерантно последовательность культурно- - не освоена. 
 

воспринимая исторических типов, методы  
 

социальные, культурологических    
 

этнические, исследований, основные понятия  
 

конфессиональные культурологии,   место   и   роль  
 

и культурные России в мировой культуре.  
 

различия (ОК-5); Уметь:     
 

способностью к 
применять   навыки  

 

культурологического 
 анализа,   

самоорганизации и 
  

 

владеть   культурой мышления,   

самообразованию 
 

 

пользоваться способностями   к 
 

 

(ОК-7); 
 

 

обобщению, анализу, восприятию 
 

 

  
 

 информации,  постановке  цели  и  
 

 выбору путей еѐ достижения.  
 

 владеть:     
 

 навыками выражения своих  
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мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении на русском языке; 

владеть системным взглядом на 

процесс развития мировой 

культуры.  

6.3. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы для 

проведения промежуточной аттестации 

 

6.3.1. Примерные (типовые) контрольные задания 

 

1. Теоретические исследования природы человека и его сущности проводятся в 
рамках_____________антропологии.  
А) философской 
; Б) физической; 

В) прикладной; 
Г) религиозной.  
2. Теоретическими предпосылками культурологического знания выступают:  

А) этнология и история культуры;  

Б) культурная и социальная антропология; В) 

культурфилософия и культурпсихология;  

3. «Культура – это идеалы и ценности человеческого духа, цивилизация – их 

определенная реализация» – полагал… А) Й. Хейзинга; Б) К. Маркс; В) Н. 

Бердяев; Г) П. Сорокин. 
 
 
 

 

4. Как способ взаимодействия со средой, культура рассматривается в 
определении:  
А) семиотическом; Б) 

информационном; В) 

идеационном; Г) 

адаптационном. 

5. Культура как совокупность высших духовных ценностей рассматривается при  
_____________ определении 

А) антропологическом; Б) 

аксиологическом; В) 

адаптационном; Г) 

семиотическом.  
6. Отечественный культуролог, усматривающий основную социальную роль 
культуры в «негативной памяти коллектива» - это:  
А) С. Аверинцев; 

Б) Ю. Лотман; В) 

Н. Бердяев; Г) М. 

Бахтин. 
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7. Кто из античных авторов определили культуру как «совершенствование 
души»?  
А) Аристотель; 

Б) Платон; В) 

Цицерон; Г) 

Сенека. 

8. Кто считал, что культура возникает в игре и как игра?  

А) О. Шпенглер; 

Б) А. Тойнби; 

В) К. Ясперс; 

Г) Й. Хейзинга.  

9. Кому из мыслителей принадлежат следующие слова: «Культура родилась из 
культа. Истоки еѐ – сакральны»?  
А) А. Молю; Б) 
М. Фуко; В) Н. 

Бердяеву; Г) П. 
Сорокину.  
10. Какому научному направлению соответствуют следующие представления: 
культура – единое целое, каждая часть которого выполняет свою важную 
функцию:  
А) эволюционизм; 

Б) функционализм; 

В) структурализм; 

Г) теория культурных кругов. 

11. Кто отождествлял понятия «цивилизация» и «культура»? 

А) Н. Бердяев;  

Б) Э. Тайлор; 

В) О. Шпенглер;  

12. Как называется произведение О. 

Шпенглера? А) «Феномен человека»; Б) 

«Недовольство культурой»; В) «Закат Европы»; 

Г) «Три лика культуры». 
 

13. Кто из мыслителей противопоставлял понятия «культура» и 

«цивилизация»? А) Т. Парсонс; Б) Ю. Лотман; В) О. Шпенглер; Г) А. Тойнби. 
 
 
 

 

14. Какой тип культуры отмечал О. Шпенглер, как находящийся на стадии 
возникновения?  
А) славянский; 
Б) японский; В) 
американский;  
Г) русско-сибирский. 

15. Кто является автором многотомного труда «Постижение истории»? 
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А) Э. Фромм;  

Б) А. Тойнби; 

В) К. Ясперс; 

Г) М. Фуко  

16. Основоположником цивилизационного подхода в истории 

считается: А) А. Тойнби; Б) П. Сорокин; 

 

В) Н. Данилевский; 

Г) И. Кант.  
17. Выделите один неправильный ответ: Основными стадиями развития культуры 
являются:  
А) зарождение; 

Б) расцвет; В) 

увядание; Г) 

гибель. 

18. Кто считал, что «культура ведет к уменьшению человеческого счастья»? 

А) Г. Гегель; 

Б) И. Кант; 

В) З. Фрейд; 

Г) К. Маркс.  

19. Вставьте в схеме развития А. Тойнби пропущенный период: Генезис – Рост – 
Надлом - ….  
А) распад; 

Б) регресс; 

В) кризис; 

Г) закат. 

20. Кто исследовал морфологию культуры и ввел понятие «культурный круг»? 

А) М. Фуко; 

Б) А. Моль; 

В) Л. Фробениус; 

Г) Ф. Ницше. 

1. Морфология культуры – это: 

А) детерминированное поведение человека;  

Б) внутренняя структура культуры, еѐ 
строение; В) период стагнации еѐ развития;  

Г) процесс освоения индивидом ценностей культуры.  

2. Каким образом реализуется взаимосвязь культуры и 
личности? А) личность – объект культурного воздействия; Б) 

личность – субъект культурного творчества; В) личность – 
носитель культурных ценностей;  
3. Кто из исследователей выделил триединую природу человека, как 
биологического, социального, культурного существа?  
А) Ч. Моррис; 

Б) П. Сорокин; 

В) Т. Парсонс; 
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Г) А. Тойнби.  

4. Что лежит в основе марксистской концепции генезиса человека и 

культуры? А) труд; Б) рефлексия; В) игра; 
 
 
 
Г) пассионарность.  
5. Как называется процесс возникновения и развития человека как 
социокультурного существа?  
А) аккультурация; Б) 

антропоморфизм; В) 
антропогенез; Г) 

антропосоциогенез.  
6. Процесс освоения человеком – членом конкретного общества основных черт и 
содержания культуры своего общества?  
А) инкультурация; 

Б) аккультурация; 

В) культурогенез; 

Г) канонизация 

7. Культурогенез – это: 

А) становление человека как культурного существа;  

Б) процесс зарождения материальной и духовной культуры человечества; 

В) развитие культуры; 

Г) упадок культуры.  

8. Фазой генезиса культурных форм нельзя считать… 
А) создание новый культурных форм; Б) внедрение 
культурных форм в социальную практику;  
В) инициирование культурного творчества; 

Г) появление специфических профессионально-культурных черт. 

9. Динамика культуры – это: 

А) период стагнации культурного развития; 

Б) процесс освоения индивидом норм и ценностей культуры;  

В) изменение во времени состоянии культурных систем и объектов; 
Г) перенос культуры на почву иной популяции.  

10. Для процесса культурогенеза 
характерно: А) консервация существующих 

форм; Б) повторение одних и тех же этапов; 
В) возвращение к исходному состоянию;  
Г) постоянное возникновение феноменов ранее не существовавших.  
11. Знак – носитель обобщенного принципа дальнейшего развертывания 
свернутого в нем смыслового содержания – это:  
А) символ; 

Б) обычай; 

В) система; 

Г) объект. 
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12. Культура – это _____________, в котором все смыслы, черты выражены в 
знаковой форме:  
А) текст; 

Б) образ; 

В) символ; 

Г) архетип. 

13. Как называется теория и практика толкования текстов?  

А) фенология; 

Б) феноменология; 

В) герменевтика; 

Г) дешифровка.  

14. Какие языки относятся к искусственным? 

А) специально конструируемые для общения; 

Б) языки программирования;  

В) языки науки и техники; 

Г) все перечисленные.  

15. Символ – это: 
А) условный знак; 
Б) обобщение;  
В) знак, который несет в себе обобщенный принцип дальнейшего развертывания 

заключенного в нем смыслового содержания; Г) всѐ перечисленное. 

 

16. Кто из социологов ХIХ в. занимался проблемами культурно-исторической 
типологии?  
А) Н. Михайловский; 

Б) К. Леонтьев; В) Н. 

Данилевский; Г) Н. 

Бердяев. 

17. Какое основание использовано Данилевским для типологии культуры? 

А) историко-географическое;  

Б) разряды культурной деятельности 
человека; В) основание «преемственности»; Г) 
все перечисленные.  

18. В качестве основания типологизации культур могут быть 

выбраны: А) Ценностные основания; Б) основания социального 

действия; В) формационное основание; 
 

Г) существуют различные принципы типологии культуры, в зависимости от 
исследовательских задач.  
19. Культура, для которой характерна имитация явлений специализированной, 
элитарной культуры, называется:  
А) этнической;  
Б) национальной; 
В) массовой; Г) 
контркультурой. 
 
 

 

20 



20. Для этнической культуры характерна 

общность… А) территории, языка, мифологии; Б) 

религии, идеологии, экономики; В) экономической 

жизни; Г) создание политических институтов. 
 

21. Концепцию элитарной культуры 

разрабатывал: А) Ф. Ницше; Б) Т. Элиот; 

 

В) Х. Ортега-и-Гассет; 

Г) все перечисленные.  
22. Подчинение старшим было возведено в ранг добродетели и стало основой 
государственного порядка в ….  
А) западноевропейской 

культуре; Б) индийской 
культуре; В) античной культуре; 

Г) китайской культуре.  
23. Особое этническое отношение к природе, умение максимально использовать 

еѐ ресурсы, верность национальным традициям характерна для … А) японской 

культуры; Б) античной культуры; 
 

В) мусульманской культуры; 

Г) индийской культуры.  
24. Мерой соизмерения совершенства мира в современной западной культуре 

является… А) социальная гармония; 
 
Б) расчет, польза; 

В) величие духа; 

Г) гармония с природой.  
25. Как свидетельствует история человеческого общества в целом и история 

отдельных цивилизаций, социокультурный прогресс … А) предопределен; Б) 

возможен; В) отсутствует; Г) невозможен. 
 
 
 

 

26. Культура конкретного исторически определенного общества, обладающая 

специфическими чертами называется… А) массовой; Б) глобальной; В) 

локальной; 
 
 
 
Г) корпоративной.  
27. Кто из перечисленных мыслителей предполагал единое происхождение 
человечества и единую историю культуры?  
А) К. Ясперс;  
Б) О. Шпенглер; 

В) А. Тойнби; 
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Г) Н. Данилевский.  

28. Архетипическая ценность русского 

человека… А) свобода; Б) богатство; В) труд; Г) 

воля. 
 
 
 
29. Славянофилы считали, что…  

А) русский народ стремится к революции;  

Б) у русского народа своя судьба и историческая 
миссия; В) русский народ невежественен;  

Г) Россия должна идти путем, определенным Петром – I.  

30. Архетипическая ценность русского 

человека… А) свобода; Б) богатство; В) труд; Г) 

воля. 
 
 
 
31. Проблема рационального природопользования возникла в 

… А) первобытном обществе; Б) эпоху Средневековья; 
 

В) период великого переселения 
народов; Г) античности.  
32. Отчуждение человека от природы привело к 

возникновению… А) технизированного мира; Б) анимизма; В) 

фетишизма; 
 

Г) персонификации природы.  
33. Представителем теории социокультурного прогресса не 

является: А) Б.Малиновский; Б) Э. Дюркгейм; В) К. Юнг; 
 
 
 
Г) А. Радклифор-Браун.  
34. Процесс прямого длительного контакта одной группы индивидов с другой, 

изменяющий культурные парадигмы обеих групп – это… А) культурная 

динамика; Б) аккультурация; В) инкультурация; 
 
 
 
Г) культурная диффузия.  
35. Для современной глобальной культуры характерна вера в безграничные 

возможности… А) Бога; Б) прогресса; В) духа; 
 
 
 

 

Г) коллектива. 

36. В конце ХХв. Американский ученый С. Хантингтон писал о … 

А) «центральной цивилизации»; 
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Б) «расколотой цивилизации»  

В) «цивилизации неграмотности»; 

Г) «цивилизации как источнике варварства» 

37. Философскую базу постмодернизма составляет…  

А) признание однообразия культуры как позитивного состояния; 

Б) вмешательство человека в естественные изменения природы;  

В) отрицание пределов вмешательства человека в видоизменения культуры; 

Г) осознание разнообразия и плюрализма форм жизни и культуры.  

38. Примером процесса глобализации политической жизни 
является… А) формирование национальных государств; Б) создание 
Европейского союза;  
В) конфликт мусульманской и западной 
цивилизаций; Г) создание экономических сообществ.  
39. К глобальным проблемам не относятся: 

А) экологическая проблема; 

Б) демографическая проблема; 

В) проблема выживания человечества; 

Г) проблема использования природных ресурсов.  

40. Глобализация предполагает… 

А) индивидуализацию; Б) 

унификацию; 

В) культурную замкнутость;  
Г) сохранение цивилизационных различий. 
 
 

 

6.3.2. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Становление культурологи как науки. 

2. Методы культурологических исследований. 

3. Деятельностная и аксиологическая концепции культуры.  
4. Изменение исторических представлений о культуре в ходе развития общества.  
5. Культурология как комплексная наука. 

6. Культура как сфера духовного производства. 

7. Обыденное и научное представление о культуре. 

8. Сущность культуры. 

9. Функции культуры. 

10. Основные культурологические школы и концепции.  
11. Культурогенез. 

12. Имя как код культуры. 

13. Культурная картина мира. 

14. Динамика и статика культуры. 

15. Социокультурный кризис и пути выхода из него. 

16. Историческая типология культуры.  
17. Культура древних цивилизаций. 

18. Античная культура. 
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19. Средневековая культура.  
20. Культура эпохи Возрождения. 

21. Культура Нового времени. 

22. Культура ХХ века. 

23. Элитарная и массовая культуры. 

24. Социокультурные особенности России. 

25. Место и роль России в мировой культуре.  
26. Культура и личность. 

27. Культура и глобальные проблемы современности. 

28. Инкультурация личности. 

29. Социальные институты культуры. 

30. Межкультурные коммуникации. 
 
 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками: «зачтено», 
«не зачтено».  

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами 
материала, предусмотренного данной рабочей программой 

 

Оценивание студента на зачете по дисциплине (модулю) 

 

Оценка зачета  Требования к знаниям 
 

(стандартная)    
 

 Оценка  «зачтено»  выставляется  студенту,  если  он 
 

 твердо  знает  материал,  грамотно  и  по  существу 
 

«зачтено» излагает его, не допуская существенных неточностей 
 

(«компетенции в    ответе    на    вопрос,    правильноприменяет 
 

освоены») теоретические положения при решении практических 
 

 вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
 

 приемами их выполнения.  
 

 Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который 
 

 не знает значительной части программного материала, 
 

«не зачтено» 
допускает существенные ошибки,   неуверенно,   с 

 

большими затруднениями выполняет  практические 
 

(«компетенции не 
 

работы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится 
 

освоены») 
 

студентам,  которые  не  могут  продолжить  обучение 
 

 
 

 без  дополнительных  занятий  по  соответствующей 
 

 дисциплине.  
 

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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В процессе преподавания дисциплины «Культурология» предусмотрено 
использование следующих активных форм обучения:  

• круглый стол – наиболее эффективный способ для обсуждения острых, 

сложных и актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив. Идея 

круглого стола заключается в поиске решения по конкретному вопросу, а также в 

возможности вступить в научную дискуссию по интересующим вопросам; 
 

• дискуссия – обсуждение какого-либо вопроса с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близка  
к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди 
высказываемых участниками. 
 
 
 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) Основная литература 
 

1. Нестерова В.Л. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие /  
В.Л. Нестерова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. — 206 c. — 2227-8397. —  
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69394.html  

2. Щеглова Л.В. Культурология. Единство и многообразие форм культуры 

[Электронный ресурс] / Л.В. Щеглова, Н.Б. Шипулина, Н.Р. Саенко. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 194 c.  
— 978-5-905916-85-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31951.html 

 

3. Жолдубаева А. Культурология [Электронный ресурс] : практикум / А.  
Жолдубаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 300 c. — 978-601-

04-0793-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58382.html 
 
 
 

 

б) Дополнительная литература 
 

1. Еникеева Д.М. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Еникеева Д.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2019.— 158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81016.html  
2. Каверин Б.И. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Каверин Б.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 287 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71015.html 
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3. Багновская Н.М. Культурология [Электронный ресурс]: учебник/ 

Багновская Н.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 420 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60430.html 

 
 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018).  

2. Электронно-библиотечнаясистема IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 
 
 

3. www.e-library.ru(электронная библиотека) 
 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 
лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 
докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов.  

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на  

уточнение понимания темы и рекомендуется конспектирование основных 

положений лекции. На семинарских занятиях деятельность студента 
заключается в активном слушании докладов других студентов, предоставлении 

собственных докладов, участии в обсуждении докладов, выполнении 
контрольных заданий и т.п.  

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны прежде 

всего изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с 
соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе), 

рекомендованном в качестве основной литературы. При желании студент 
может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо также 

обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий» 
материал.  

Форма работы с литературой должна быть разнообразной − начиная от 

комменти-рованного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на 

основе прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного 

материала; подбор выписок из литературы по заданным вопросам; 

конспектирование текста.  

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить 
реферат. Темы рефератов формулируются студентами по согласованию с 
преподавателем. Примерная тематика рефератов представлена в разделе 7.3. 
данной рабочей программы. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.  

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов 
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы, 
перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут 
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ 
http://moodle.dgu.ru/  

Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться 
электронная почта.  

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 
 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 

июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Квадро». 
 

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское 

законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному 

учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 
 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 
 

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» 

ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ). 
 

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) 

прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса- 
 

Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense 
 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала 

«Поставка антивирусного программного обеспечения». 
 

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов 
 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации. 
 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 

распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 
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перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 

(представления) результатов своей работы студенты используют современные 

средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 

презентации. 
 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18  

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от 

«02» апреля 2018 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 
 
3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 

от «09» января2018г.) 
 

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 
 
5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. 

«09» января 2018 г.) 
 

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science 
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 
 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

Учебная аудитория для проведения 368600, Россия, Республика Дагестан, г. 
занятий лекционного типа Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 1 

 этаж, аудитория 1. 

 Парта двухместная – 17 шт. 

 Доска для мела магнитная - 1 шт. 

 Стол преподавателя - 1 шт. 
 Стул преподавателя - 1 шт. 
 Кафедра – 1 шт., 
 Компьютеры -1 шт. 
 Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт. 

 Экран настенный для проектора – 1 шт. 
  

Учебная аудитория для проведения 368600, Россия, Республика Дагестан, г. 

занятий семинарского типа, а также Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 1 

помещения для курсового этаж, аудитория 4 

проектирования (выполнения Парта двухместная – 17 шт. 

курсовых работ), групповых и Доска для мела магнитная - 1 шт. 

индивидуальных консультаций, Стол преподавателя - 1 шт. 
текущего контроля и промежуточной Стул преподавателя - 1 шт. 

аттестации Кафедра – 1 шт., 
  

Помещение для самостоятельной 368600, Россия, Республика Дагестан, г. 

работы Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 
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этаж, аудитория 2 

Парта двухместная – 10 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 
Компьютеры -5 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт. 

Экран настенный для проектора – 1 шт.  
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