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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-9  Готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

национально 

обусловленные 

ценности и 

стереотипы 

поведения; условия 

успешности 

коммуникации в 

межкультурном 

взаимодействии 

распознавать 

разные случаи 

проявления 

культурной 

обусловленности 

языковых/ 

коммуникативн

ых продуктов в 

ходе работы с 

языковым 

материалом и 

текстовыми 

источниками 

навыками 

межличностной и 

профессиональной 

коммуникации в 

межкультурном 

пространстве 

ПК-16 Владение 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

языковые и 

страноведческие 

реалии; 

использовать 

полученные 

знания при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности;   

системой 

представлений о 

национально-

культурной 

специфике стран 

изучаемого языка; об 

особенностях 

диалога с 

представителями 

стран изучаемого 

языка 

ПК-17 Способность 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

культуру стран 

изучаемого языка   

использовать 

полученные 

знания для 

моделирования 

ситуаций 

общения 

приемами 

моделирования 

ситуаций общения 

между 

представителями 

различных культур и 

социумов в обучении 

межкультурной 

коммуникации; 

выявления и 

корректной 

интерпретации 

культурно 

маркированной 

информации в тексте 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Сравнительная культурология»:  

- Лингвострановедение 1-го иностранного языка (англоязычных стран) (ПК-16, ПК-17) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Сравнительная культурология»:  

- Основы теории межкультурной коммуникации (ОПК-9, ПК-16, ПК-17) 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет. Дисциплина проводится в 6 семестре.  
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч - 

3 Контактная работа, ч, из них 34 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. -- 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  70 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 4 

1

0 
Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Лекции (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, ч 

Тема 1. Предмет сравнительной культурологи.  

Основные проблемы, методы и понятия сравнительной культурологии. 

Место дисциплины в ряду других научных дисциплин, изучающих 

культуру. 

2 

Тема 2. Модели эволюции мировой культуры. 

Монокультурная и мультикультурная модели (Н.Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби). Модель культурной динамики П.А. Сорокина. 

Модель культурных кругов Л. Фробениуса. 

Экспресс-опрос. 

2 

Тема 3. Системная типология культур. 

Культура как система в концепции Л. Уайта. Концепция «мир – 

системы» И. Валлерстайна. Триадическая субстанция системной 

типологии Ю.В. Осокина.  

Экспресс-опрос. 

2 
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Тема 4. Историческая типология культур. 

Циклические концепции истории мировой культуры. Идеи о прогрессе 

человечества, движимого разумом (А. Тюрго, М. Кондорсе, И. Гердер). 

Г. Гегель о мировой культуре как формах самоопределения духа. 

Концепции эволюционно-прогрессирующей динамики культуры Б. 

Тейлора, Дж. Фрейзера, Л. Моргана. 

Экспресс-опрос. 

Экспресс-тестирование. 

4 

Тема 5. Структурная типология культур. 

Структурализм. Диффузионизм в культурном процессе (Ф. Ратцель). 

Концепция идеальных культурных типов. Таксономические культурно-

антропологические классификации.  Этнолингвистическая типология. 

Экспресс-опрос. 

2 

Тема 6. Исторические типы общностей и их культурные 

доминанты. 

Типы культурных общностей. Специфика развития культур Древнего 

Востока. Особенности развития античной культуры. Культура средних 

веков. Эпоха Возрождения: особенности культурного развития. 

Культура Нового времени и «постмодерна». 

Экспресс-опрос. 

4 

Тема 7.  Взаимодействие культур, культурная диффузия и 

межкультурная коммуникация. 

Аккультурация, ассимиляция и транскультурация. Принципы 

взаимодействия культур 

в международных отношениях. Структура взаимодействия культур в 

сфере художественного творчества, политической культуры, религии, 

морали, права, науки. Уровни взаимодействия культур: этнический, 

национальный, региональный, цивилизационный. 

Экспресс-опрос. 

4 

Тема 8. Культурная политика современных государств 

(сравнительный анализ).  

Мультикультурализм. Тенденции культурной универсализации. 

Футуристические концепции. 

Будущее в культурологической перспективе. 

Экспресс-опрос. 

Экспресс-тестирование. 

4 

Тема 9. Россия и мир: диалог и конфликт культур. 

«Русская идея» в ряду других «национальных идей» («германская 

идея», «испанидад», «японизм» и др. Этнические стереотипы в 

межкультурном общении. 

Экспресс-опрос. 

4 

Тема 10. Проблемы «евразийства» в современном мире. 

Теории Н.Конрада, Л.Н.Гумилева, Н.С.Трубецкого, Н. П. Савицкого. 

Культурные дихотомии «Россия - Запад», «Россия – Восток»: проблемы 

взаимовосприятия и общения культур. 

Контрольная работа. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (74 ч) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч 

1. Подготовка к занятиям 40 

2. Подготовка к контрольной работе. 10 
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2. Подготовка к экспресс-опросам. 10 

3. Подготовка к экспресс-тестированию. 10 

4. Подготовка к зачету. 4 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Гуревич П. С. Культурология: учебник для студентов высших учебных заведений. 

М.: КНОРУС, 2013.  (Библиотека НГУ -   23 экз.) 

 

5.2. Дополнительная литература 

2. Гачев Г. Д. Национальные образы мира. Курс лекций / Г. Гачев. М. : ACADEMIA, 1998. 

430 с. (Библиотека НГУ -   16 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

2. Саид Э. В. Культура и империализм. СПб.: Владимир Даль, 2012. (Библиотека НГУ 

-   1 экз.) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1.  Современные профессиональные базы данных  

Не используются 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office). 

 

1.2. Информационные справочные системы  

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
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1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 

компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

- экспресс-опрос, 

- экспресс-тестирование, 

- контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного 

недифференцированного зачета по билетам. Результаты прохождения аттестации 

оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка сообщается в тот же день. 

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-9 Знание национально обусловленные ценности и 

стереотипы поведения; условия успешности 

коммуникации в межкультурном взаимодействии. 

Умение распознавать разные случаи проявления 

культурной обусловленности языковых/ 

коммуникативных продуктов в ходе работы с 

языковым материалом и текстовыми 

источниками. 

Владение навыками межличностной и 

- экспресс-опрос, 

- экспресс-тестирование, 

- контрольная работа, 

- вопросы зачета. 
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профессиональной коммуникации в 

межкультурном пространстве. 

ПК-16 Знание языковые и страноведческие реалий. 

Умение использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Владение системой представлений о 

национально-культурной специфике стран 

изучаемого языка; об особенностях диалога с 

представителями стран изучаемого языка. 

- экспресс-опрос, 

- экспресс-тестирование, 

- контрольная работа, 

- вопросы зачета. 

 

ПК-17 Знание культуры стран изучаемого языка. 

Умение использовать полученные знания для 

моделирования ситуаций общения. 

Владение приемами моделирования ситуаций 

общения между представителями различных 

культур и социумов в обучении межкультурной 

коммуникации; выявления и корректной 

интерпретации культурно маркированной 

информации в тексте. 

- экспресс-опрос, 

- экспресс-тестирование, 

- контрольная работа, 

- вопросы зачета. 

 

 

 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

Оценивания 

Экспресс-опрос/экспресс-тестирование/контрольная работа: 

- более 50% правильных ответов. 

Вопросы зачета: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, 

– полнота раскрытия темы. 

зачет 

Экспресс-опрос/экспресс-тестирование/контрольная работа: 

- менее 50% правильных ответов. 

Вопросы зачета: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа и интерпретации материала, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины. 

не зачет 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы,       

необходимые для оценки результатов обучения 

 

1. Примеры заданий для контрольной работы: 
1. Этапы и особенность формирования компаративисткой культурологии как 

самостоятельной дисциплины. 

2. В чем заключается специфика сравнительного изучения культуры? 

3. Типология культур и типология цивилизаций: в чем заключается проблема 

соотношения категорий «цивилизация» и «культура». 

4. Проанализируйте проблему соотношения «мужского» и «женского» в культуре в 

контексте феноменов феминизма и половой дискриминации. 

5. Культура в ситуации мировой глобализации: поликультурный или монокультурный 

мир, глобализация или локализация. 

6. В чем заключается диффузионная концепция культуры? Раскройте содержание 

основных понятий: контакт, столкновение, заимствования, перенос культур. 

7. Традиционная и информационная культуры: проблемы взаимодействия и 

взаимовлияния. Проведите самостоятельный анализ названых процессов в современном 

мире. 

8. Раскройте возможности национальной самоидентификации и этнической 

дифференциации в ситуации глобализации культуры. 

9. Проанализируйте принципы межкультурного общения и взаимопонимания в 

сопоставлении с национальными традициями общения какой-либо нации (й). 

10. Подготовьте эссе на тему «Мир языка как отражение материальной и духовной 

стороны мира». 

11. В чем заключается проблема несоответствия процессов мирового распространения 

языка и распространения культуры. Говорить на языке и понимать культуру - это одно и 

тоже? 

12. Дайте характеристику этнического портрета российского общества. Какая нация (и) 

или этнос (ы) занимают стержневую позицию в этой картине? 

13. Россия в свете «имперской» ментальности. Подходит ли России английский путь 

отказа от колониальных амбиций? 

14. Проанализируйте сходство и различие между понятиями «русская культура» и 

«российская культура». 

15. Концепции «евразийства» в российской интеллектуальной традиции. 

 

2. Примеры  вопросов для зачета: 
1. Развитие сравнительного метода в западной и отечественной   компаративистике. 

2. Основные понятия и принципы компаративисткой культурологии. 

3. Основные подходы и основания типологии культур (анализ одного подхода на выбор). 

4. Философские концепции типологии культур (анализ любой типологии на выбор). 

5. Дайте общую характеристику социальных, эстетических и религиозно-

мировоззренческих основ главных этапов развития мировой культуры. 

6. Эволюция мировой культуры в контексте полилога культур и специфика развития 

культур (анализ одного из периодов на выбор). 

7. Раскройте содержание и основные этапы эволюционной теории развития культуры. 

8. Основные традиции и направления в анализе культуры (анализ любого направления на 

выбор). 

9. Общая характеристика процессов становления национального сознания. 

Аккультурация, ассимиляция и транскультурация. 

10.Эффекты и проблемы современных процессов культурной глобализации.  

11.Этнологические и демографические проблемы сосуществования культур. 
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12.Основные понятия и положения теории коммуникации. Особенности межкультурной 

коммуникации. 

13.Структура и уровни взаимодействия культур. 

14.Поликультурный мир и ситуация «конфликта цивилизаций». Категории 

«политкорректность» и «толерантность» в контексте межкультурной коммуникации. 

15.Язык как универсальное средство самовыражения и формы этнической культуры. 

16. Краткая характеристика языковых проблем и трудностей перевода в процессе 

межкультурного диалога. 

17. Традиционные культурные общности России: исторические и геоклиматические 

условия формирования культурных традиций коренных народов России. 

18. Религиозные общности в российском обществе: проблема межконфессиональных 

контактов и столкновений. 

19. Культурная дихотомия «Россия и Запад»: проблемы взаимовосприятия и  общения 

культур. 

20. Вестернизация российской культуры и ориентальные тенденции в развитии 

российской культуры. 

21.Единство мира при культурном разнообразии. 

22. Дивергентность и конвергентность культурного и лингвистического пространств. 
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