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Цель курса: 

Ознакомить с историей человеческой культуры, познанием огромного творческого 

потенциала, который заложен как в каждом отдельном человеке, так и в сообществе 

людей. Изучение дисциплины дает возможность широко и свободно ориентироваться в 

вопросах культуры, позволяет оценивать явления и факты, как культуры прошлых лет, так 

и современности с точки зрения их креативной сущности. А это, в свою очередь, должно 

помочь спасти культуру и человека как ее творца и носителя от тенденций 

примитивизации, саморазрушения и уничтожения, поскольку не существует ни культуры 

вне человека, ни человека вне культуры 

Задачи курса:  

Выработка у студентов точных критериев относительно разнообразных явлений и 

тенденций как культурно-исторического процесса в целом, так и явлений духовной жизни 

современного мира. Расширение кругозора студентов, повышение их интеллектуального 

уровня, повышение уровня их духовности, выработка умения ориентироваться в сложных 

проблемах современной культуры, исходя из знания богатейшего опыта, накопленного 

человечеством в этой области. 

 

В результате изучения дисциплины «История мировой культуры» студент должен: 

 

Знать:  

-эволюцию истории культуры; 

-основные подходы к ее периодизации; 

-основные этапы развития мировой культуры и их своеобразие; 

-особенности исторической и современной типологии культуры; 

-законы и особенности функционирования культуры в настоящее время; 

-ключевые моменты и явления отечественной культуры; 

-место русской культуры в общемировом культурном процессе; 

-наиболее существенные стилевые направления; 

-наиболее выдающиеся персоналии истории культуры и их вклад в мировую 

культуру; 

Уметь:  

-ориентироваться в сложных проблемах современной культуры; 

-оценивать явления и факты, как культуры прошлых лет, так и современности; 

-ориентироваться в сложных проблемах современной культуры; 

Владеть:  

-сущностью феномена культуры; 

-обоснованием роли культуры в развитии человечества; 

-анализом в истории культуры с точки зрения их гуманистической ценности; 

-особенностями каждого из культурно-исторических этапов; 

-объективной оценкой современной социокультурной ситуацией с точки зрения 

того опыта, который накоплен человечеством в процессе развития культуры. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

Основная литература: 

 

1. Культурология. История мировой культуры: учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

С.Д. Бородина и др; под ред. Н.О. Воскресенской. - 2-е изд., стер. - Москва: Юнити-

Дана, 2015. - 759 с.: ил. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01406-

7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115386


2. Культурология. История мировой культуры: хрестомати: учебное пособие / 

А.Н. Маркова, Е.М. Сквориова, С.Д. Бородина и др; под ред. А.Н. Марковой. - 2-е 

изд., стер. - Москв: Юнити-Дана, 2015. - 607 с.: ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-

238-01397-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115381 

3. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, 

Т.Г. Грушевицкая. - Москва; Берли : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 767 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-3303-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Культурология. История мировой культуры : учебник / Ф.О. Айсина, 

И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др. ; под ред. Н.О. Воскресенской. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 759 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01406-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386 

2. Садохин, А.П. История мировой культуры : учебное пособие / А.П. Садохин, 

Т.Г. Грушевицкая. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 975 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - 

ISBN 978-5-238-01847-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 

3. Культурология. История мировой культуры: хрестоматия : учебное пособие / 

А.Н. Маркова, Е.М. Сквориова, С.Д. Бородина и др. ; под ред. А.Н. Марковой. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 607 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 

978-5-238-01397-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115381) 

4. Культурология: история мировой культуры : учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др. ; под ред. А.Н. Марковой. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 598 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01377-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 

5. История мировой культуры. Сборник студенческих работ / под ред. Г. Ушамирской. 

- Москва : Студенческая наука, 2012. - 1268 с. - (Вузовская наука в помощь 

студенту). - ISBN 978-5-00046-014-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214433 

6. Коломиец, Г.Г. Мировая культура и искусство : курс лекций / Г.Г. Коломиец, 

И.В. Колесникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 311 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 295-298. - ISBN 978-5-7410-1604-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468833. 

7. Кузнецова, Т.Ф. История американской культуры : учебник / Т.Ф. Кузнецова, 

А.И. Уткин. - Москва : Человек, 2010. - 433 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

904885-11-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459901 

8. История Кузбасса: Формы обучения: очная, заочная : учебно-методический 

комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт 

социально-культурных технологий, Кафедра музейного дела и др. - Кемерово : 

КемГУКИ, 2014. - 72 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275361 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=468833
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275361


9. Кужель, Ю.Л. XII веков японской скульптуры / Ю.Л. Кужель. - Москва : Прогресс-

Традиция, 2018. - 490 с. : ил. - ISBN 978-5-89826-480-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483000) 

10. Гуманитарные науки в Сибири : всероссийский научный журнал / Российская 

Академия Наук Сибирское отделение ; учредители: Сибирское отделение РАН, 

Институт истории СО РАН ; ред. совет: В.А. Ламин и др. и др. - Новосибирск : СО 

РАН, 2017. - Т. 24, № 4. - 126 с.: ил. - ISSN 0869-8651 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481596 
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