
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История культуры России»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «История  культуры  России»  является
развернутое  и  последовательное  ознакомление  студента  с  культурно-
историческим  материалом,  ориентированным  на  постижение
типических  проявлений  в  сфере  духовной  жизни  России  в  разные
культурно-исторические  периоды,  при  этом  сохраняется  общая
ориентация  на  представленность  русской  культуры  в  мировом
художественном процессе.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «История культуры России»  входит в вариативную часть
(Б1.В.ОД.5)   учебного  плана   по  направлению  подготовки  43.03.01
Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-способность  использовать  основы  философских  знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития
для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

-способность  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-
4);

-способность  к  диверсификации  сервисной  деятельности  в
соответствии  с  этнокультурными,  историческими  и  религиозными
традициями (ПК-8).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать: основы духовных реалий русской культуры
Уметь:  ориентироваться в системе культурно-исторического знания с

точки  зрения  понимания  целостных  проявлений  русской  культуры,  ее
динамики

Владеть:  навыками  культурно-типологического  анализа,
соответствующей  терминологий  для  анализа  памятников
художественной культуры разных эпох.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Понятие и сущность культуры
Тема 2. Общая характеристика древнерусской культуры
Тема 3. Архитектура и живопись Древней Руси (XI-XVI вв.)
Тема 4. Литература Древней Руси (XI-XVI вв.)
Тема 5. Общая характеристика русской культуры XVII в.
Тема 6. Петровские преобразования в культуре 
Тема 7. Общая характеристика русской культуры XVIII в.
Тема 8. Золотой век русской культуры
Тема 9. Культура второй половины XIX в.
Тема 10. Серебряный век русской культуры
Тема 11. Русский авангард
Тема 12. Искусство тоталитарной эпохи. Каноны социалистического

реализма.
Тема 13. Русская  культура  в  период  Оттепели  и  Застоя.

Альтернативы социалистического реализма
Тема 14. Русская культура периода Перестройки



Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Рекомендуемая литература:
Основная:
1.Кошман     Л.     В. История  русской  культуры  IX  -  начала  XXI  века:

Учебное  пособие  /  Л.В.  Кошман,  Е.К.  Сысоева  и  др.;  Под  ред.  Л.В.
Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 432 с.:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360222 

2.Шульгин     В.     С.История  русской  культуры  IX  -  XX  веков:  Учеб.
пособие  /  Л.  В.  Кошман  [и  др.].  -  М.:  КДУ,  2006.  -  490  с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347916 

3. Георгиева Т. С. Русская культура: история и современность. – Р/д:
Феникс, 2006..

4. Горелов А.А. История русской культуры. Учебник. М., 2012.
5.История  России.  IX-XX  вв.:  Учеб.  пособие  /  Н.Е.  Петухова,  С.Л.

Анохина; Ред. Я.А. Пляйс; Финансовая Академия при правительстве РФ.
-  М.:  ИНФРА-М,  2003.  URL:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=67923 

Дополнительная:
1. Ахиезер А. Россия: критика исторического опыта. М., 1991.
2. Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и в Новое время.

М., 1998.
3. Будагов Р.А. История слов в истории общества. М., 1971.
4. Бытие культуры: Сакральное и светское. Екатеринбург, 1994.
5. Бытие человека в культуре: Опыт онтологического подхода. Киев,

1992.
6. Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. М., 1996.
7. Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. М., 1994.
8. Давидович  В.Е.,  Жданов  Ю.А.  Сущность  культуры.  Ростов  н/Д,

1979.
9. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1995.
10. Карпинская Р.С., Лисеев И.К., Огурцов А.П. Философия природы:

коэволюционная стратегия. М., 1995.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты  ПО  общего  назначения:  текстовые  редакторы:  Microsoft

Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы:
 Информационно-правовой  портал  ГАРАНТ  (URL:

http://www.garant.ru/);
 Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL:

http://www.consultant.ru/).
 Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная  библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы
электронно-библиотечной  системы  «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-
библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория

для  проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для
отображения  презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=67923
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=67923
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347916
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360222


интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Опрос,  самостоятельная  работа;  контрольные  задачи;  доклады,
рефераты, круглые столы по тематике дисциплины.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет


	Материально-техническое обеспечение дисциплины:

