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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

В Блок 2 "Практики" входят практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности Тип учебной практики: Б2.1 Педагогическая 

практика. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 
 

2. Планируемые результаты практики  
 

2.1. Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Код 

этапа 

освоения 

компетенц

ии 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ОПК-5 готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

ОПК-5.1 способность 

обучающегося 

определить свое 

место в рамках 

основной 

образовательной 

программы высшего 

образования 

ОПК-5.2 способность работать 

в образовательных 

структурах и 

коллективах и 

выполнять 

поставленные перед 

ним образовательные 

задачи 

ПК-3 способность представлять 

результаты выполненной 

работы в виде научно-

технических отчетов, обзоров, 

научных докладов и 

публикаций с использованием 

современных возможностей 

информационных технологий и 

с учетом требований по защите 

интеллектуальной 

собственности 

ПК-3.2 способность  

представлять 

результаты 

выполненной работы 

в виде научных 

презентаций, а также 

научных докладов и 

публикаций с учетом 

требований по защите 

интеллектуальной 

собственности 

 

2.2. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть 

сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта или по 

результатам форсайт-

сессии) 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практик 
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- I Преподавание по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

и ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации; 

- J Преподавание по 

программам аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки и 

ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации. 

ОПК-5.1 

 

на уровне умений: демонстрирует 

использование знаний основ психологии и 

педагогики высшей школы в преподавании 

культурологических дисциплин  

на уровне навыков: определяет эффективные 

педагогические технологии трансляции 

теории, методологии и методов 

культурологических исследований в 

педагогической деятельности; разрабатывает 

тематический план и методическое 

обеспечение учебного занятия по 

экономической дисциплине 

ОПК-5.2 

 

на уровне умений: применяет системный 

подход при обосновании своей научной 

мировоззренческой позиции в процессе 

проектирования и осуществления своей 

преподавательской  деятельности в составе 

образовательных структур и коллективов 

на уровне навыков: преподносит учебный 

материал во время аудиторного занятия, 

используя  различные педагогические приемы 

ПК-3.2 на уровне умений:  представляет результаты 

выполненной работы в виде научно-

технических отчетов, обзоров, научных 

докладов и публикаций требования и 

принципы защиты интеллектуальной 

собственности 

на уровне навыков: реализует требования и 

принципы защиты интеллектуальной 

собственности при представлении результатов 

выполненной работы в виде научно-

технических отчетов, обзоров, научных 

докладов и публикаций 

 

3. Объем и место практики  в структуре образовательной программы 

 

Объем практики  

Общая трудоемкость Б2.1 Педагогическая практика составляет в очной форме - 6 

зачётных единиц, 4 недели.  

 

Место практики в структуре ОП ВО 

По типу Б2.1 Педагогическая практика входит в Блок 2 «Практики». 

В содержательном плане практика опирается на освоение обучающимися 

дисциплин вариативной части учебного плана Блока 1 «Дисциплины (модули)»: 

Б1.В.ОД.4. «Педагогика и психология высшей школы» (1 и 2 курсы). 

Успешное прохождение обучающимися Б2.1 Педагогической практики является 

основой для Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (3 курс). 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта по очной форме на 2 курсе. 

 

4. Содержание практики  

Таблица 1. 

№ Этапы (периоды) Виды работ 
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п/п  практики  

1. Подготовительный этап Знакомство с нормативно-методической базой 

организации учебного процесса в вузе 

2. Теоретико-

методологический этап 

Методическая  работа, в т.ч. разработка учебно-

методического обеспечения для одной из дисциплин 

направлений кафедры 

3. Основной этап Подготовка к проведению лекционных, 

практических занятий. 

Посещение занятий ведущих преподавателей 

кафедры 

Проведение занятий самостоятельно с 

использованием новых информационных 

технологий 

4. Заключительный этап Формулировка выводов, оформление результатов 

практики, подготовка материалов к публикации 

 

5. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся предоставляет на кафедру: 

- индивидуальный план практики; 

- дневник практики; 

- отзыв руководителя практики; 

- развернутый отчет о результатах практики, который состоит из 

титульного листа, оглавления, введения, основной части; заключения 

(самостоятельной оценки работы), списка использованной литературы, 

приложений. 

Основная часть отчета о результатах практики включает теоретико-

методологический и практический разделы в соответствии с индивидуальным планом 

работы обучающегося.  

 

Методические рекомендации по оформлению отчета о результатах прохождения 

практики содержатся в отдельно изданных методических рекомендациях, включающих 

образцы оформления отчета по прохождению педагогической практики. 

 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по практике 

 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

6.1.1. В ходе реализации практики используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: на подготовительном этапе руководители практики 

контролируют составление индивидуального плана практики обучающимся; на теоретико-

методологическом и основном этапе обучающиеся имеют возможность получить 

консультацию у руководителя практики; на заключительном этапе прохождения практики 

обучающимися фиксируются сроки сдачи отчетной документации и подготовки к защите 

отчета. 

 

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих методов 

(средств): проводится в форме защиты отчета по практике в устной форме. Формой 

данной промежуточной аттестации является зачет. 

 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 
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Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости 

не применяются. 

 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Код 

этапа 

освоения 

компетенц

ии 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ОПК-5 готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

ОПК-5.1 способность 

обучающегося 

определить свое 

место в рамках 

основной 

образовательной 

программы высшего 

образования 

ОПК-5.2 способность работать 

в образовательных 

структурах и 

коллективах и 

выполнять 

поставленные перед 

ним образовательные 

задачи 

ПК-3 способность представлять 

результаты выполненной 

работы в виде научно-

технических отчетов, обзоров, 

научных докладов и 

публикаций с использованием 

современных возможностей 

информационных технологий и 

с учетом требований по защите 

интеллектуальной 

собственности 

ПК-3.2 способность  

представлять 

результаты 

выполненной работы 

в виде научных 

презентаций, а также 

научных докладов и 

публикаций с учетом 

требований по защите 

интеллектуальной 

собственности 

 

Типовые вопросы в ходе защиты отчета по практике: 

1. Виды и формы занятий в высшем образовании, которые использовались вами в 

процессе педагогической практики. 

2. Состав основной образовательной  программы высшего образования, которая была 

взята за основу при проведении занятий. 

3. Методическое обеспечение преподаваемой Вами дисциплины, используемое на 

практике 

4. Педагогические технологии, применяемые в данном вузе 
5. Оценка качества проведения занятия. 
6. Каково конкретно ваше участие в разработке методических материалов по учебной 

дисциплине, преподаваемой на практике 

7. Занятия каких педагогов вы посещали и что больше всего вам понравилось, 

обоснуйте почему? 

 

Шкала оценивания. 
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Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является обязательным 

для всех обучающихся.  

Критерии оценки: 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знание 

основ психологии и педагогики высшей школы в преподавании 

культурологических дисциплин, определяет эффективные 

педагогические технологии трансляции теории, методологии и методов 

культурологических исследований в педагогической деятельности; 

разрабатывает тематический план и методическое обеспечение 

учебного занятия. Применяет системный подход при обосновании 

своей научной мировоззренческой позиции в процессе проектирования 

и осуществления своей преподавательской  деятельности в составе 

образовательных структур и коллективов, ярко преподносит учебный 

материал во время аудиторного занятия, используя  различные 

педагогические приемы. Профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко излагает материал, 

аргументировано формулирует выводы, использует современные 

возможности информационных технологий для эффективной подачи 

информации.  Реализует требования и принципы защиты 

интеллектуальной собственности при представлении результатов 

выполненной работы 

«не зачтено» 

Обучающийся демонстрирует низкий уровень компетентности, 

отсутствие или разрозненные знания основ психологии и педагогики 

высшей школы в преподавании культурологических дисциплин, 

неуверенное владение педагогическими технологиями трансляции 

теории, методологии и методов культурологических исследований в 

педагогической деятельности.  Обучающийся показывает слабый 

уровень профессиональных знаний. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал, не использует современные 

возможности информационных технологий. Не реализует требования и 

принципы защиты интеллектуальной собственности при 

представлении результатов выполненной работы Неправильно 

отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 

 

6.4. Методические материалы 

 

Педагогическая практика основывается на сочетании теоретических знаний,  

полученных при изучении учебных дисциплин, и практических занятий, проводимых в  

ходе прохождения практики, по итогам которых опытные преподаватели предлагают  

индивидуальные рекомендации. 

Обучение должно носить системный характер, который предполагает изучение  

общих основ теории и практики в непрерывной взаимосвязи. Содержание педагогической 

практики включает: самостоятельную работу  обучающегося по подготовке учебного 

занятия (лекции, семинара, практического занятия и  т.п.), предусмотренного учебной 

программой дисциплины; разработку и доработку  учебно-методических материалов по 

профильным дисциплинам (для аспирантов заочного  обучения); проведение учебного 

занятия в присутствии научного руководителя и ведущих преподавателей кафедры; 

обсуждение и оценку занятия с указанием замечаний,  предложений и рекомендаций 

аспирантов с целью повышения педагогического  мастерства. 

Основные аспекты организации учебного процесса, изучаются обучающимся с 

использованием следующих документов.  
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Главным документом, регламентирующим все стороны деятельности высшего 

учебного заведения, является Федеральный Закон "Об образовании в Российской 

Федерации", принятый 26.12.2012 г., и вступивший в силу в полном объѐме 1 сентября 

2013 г. (№273-ФЗ). На его основании в декабре 2013 г. были изданы приказы Минобрнауки 

РФ об утверждении "Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" и "Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)". Эти документы регламентируют порядок 

организации учебной деятельности вуза:  

- условия получения высшего образования для всех уровней высшего образования 

(кем и где, в каких формах может быть получено высшее образование); 

- организацию разработки и реализации образовательных программ (что и в каких 

объѐмах и соотношениях должна содержать образовательная программа, какие технологии 

используются при еѐ реализации, каковы сроки еѐ освоения); 

- организацию образовательного процесса по образовательным программам 

(организация теоретического обучения, виды учебных занятий, прохождения 

практик,текущий и итоговый контроль успеваемости); 

- особенности организации образовательного процесса по образовательных 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями для здоровья. 

Основные условия организации и реализации учебного процесса закреплены в 

Уставе вуза. 

В соответствии с вышеперечисленными документами вуз издаѐт локальные акты, 

регламентирующие отдельные стороны образовательного процесса, например "Положение 

о практиках", "Положение о промежуточной и итоговой аттестации", "Положение о 

порядке разработки образовательных программ», «Положение о методической работе». 

Особое по своей значимости место в системе высшего образования РФ занимает 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (далее - ФГОС ВПО).  

Руководствуясь данными документами, обучающийся самостоятельно готовит 

материалы учебных занятий по преподаваемой дисциплине - разработку плана проведения  

семинара, практического или лабораторного занятия: репетицию; проведение занятия;  

анализ и самооценку занятия.  

Педагогическая практика включает в себя: 

- проведение учебного занятия в присутствии научного руководителя и ведущих 

преподавателей кафедры, обсуждение и оценку занятия с указанием замечаний,  

предложений и рекомендаций обучающемуся с целью повышения педагогического  

мастерства; Работа в комиссии по приѐму экзаменов и зачѐтов: ознакомление с 

документами,  регламентирующими порядок организации и проведения экзаменов и 

зачѐтов; участие в  работе комиссии по приѐму экзамена (зачѐта); подведение итогов 

экзамена (зачѐта). 

- рецензирование рефератов и курсовых работ: ознакомление с тематикой 

рефератов  по дисциплине и тематикой курсовых работ; изучение методических 

документов по их  подготовке; проверку реферата или курсовой работы; рецензирование и 

подготовку  отзывов на реферат и курсовые работы; участие в работе в комиссии по 

защите курсовых  работ; 

- работу с учебно-методическим материалом: ознакомление с требованиями по  

составлению и оформлению учебных пособий, методических рекомендаций преподавания  

дисциплин, преподавания практических, лабораторных занятий и т.д.; доработку,  

переработку учебно-методического материала по профильным дисциплинам;  

рецензирование методических указаний и т.д.; участие в методической работе кафедры,  
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выступления на методических  семинарах и конференциях. 
 

7.1. Основная литература 
Для освоения педагогических технологий в высшей школе рекомендуются следующие издания. 

1. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks» 

2. Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология : учебное пособие для студентов  - 9-е 

изд. стер. - М. : Академия, 2013. - 288 с. 

3. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика. Взгляд из России [Электронный 

ресурс]: монография/ Джуринский А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2013.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18621 — ЭБС «IPRbooks» 

4. Ободовский, А.Г. Руководство к педагогике, или науке воспитания, составленное 

по Нимейеру. [Электронный ресурс] : Монографии — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 57 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30567 — ЭБС «Лань» 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Махламяки-Култанен С. Педагогическое образование для преподавателей 

университетов в Финляндии // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. - 

2014. - № 5. - С. 102-113. 

2. Коссович Л. Ю. Педагогическое образование в условиях национального 

исследовательского университета // Ректор ВУЗа. - 2012. - №2. - С. 28-29. 

3. Вербицкий А. А. Преподаватель - главный субъект реформы образования // Высшее 

образование в России. - 2014. - № 4. - С. 13-20. 

4. Джуринский А.Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной 

педагогики. Актуальные проблемы [Электронный ресурс]/ Джуринский А.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2014.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30415 — ЭБС «IPRbooks» 

5. Sumer Seiki Embodying Shared History: Narrative Inquiry as Pedagogy // Teacher 

Education Quarterly Vol. 41, No. 1, Ecological Perspectives of Learning to Teach (Winter 

2014), pp. 29-44. - http://www.jstor.org/stable/teaceducquar.41.1.29 - ЭБС Jstor 

7.3. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (с гимном России). – М.: Проспект, 2015. – 32с. 

2. Федеральный конституционный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (Российская газета. 2012. 31 декабря). 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Информационной-образовательный портал «Золотая философия». URL: 

www.philosophy.allru.net/. 

2. Информационно-образовательный портал «Auditorium.ru». URL: www.auditorium.ru. 

3. Информационно-образовательный портал «Humanities.edu.ru». URL: 

www.humanities.edu.ru. 

4. Информационно-образовательный портал. URL: www.countries.ru. 

5. Российский общеобразовательный портал. URL: www.artclassic.edu.ru. 

6. Теория и история культуры в персоналиях. Культурология и смежные дисциплины. 

URL: http://ortlib.narod.ru/cult00.htm. 

7. Федеральный фонд  учебных курсов // Культурология. URL: www.ido.rudn.ru/ffec/cult-

index.html. 

8. Философский портал Института философии РАН. URL: www.philosophy.ru. 

9. Электронная библиотека «Lib.ru». URL: www.lib.ru/CULTURE. 

10. Электронная библиотека «Гумер». URL: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture. 

 

http://www.iprbookshop.ru/9147
http://www.iprbookshop.ru/18621
http://e.lanbook.com/book/30567
http://www.iprbookshop.ru/30415
http://www.jstor.org/stable/teaceducquar.41.1.29
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7.5. Иные источники 

1. Вербицкий А. А. Преподаватель - главный субъект реформы образования // Высшее 

образование в России. - 2014. - № 4. - С. 13-20. 

2. Джуринский А.Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной 

педагогики. Актуальные проблемы [Электронный ресурс]/ Джуринский А.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2014.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30415 — ЭБС «IPRbooks» 

3. Коссович Л. Ю. Педагогическое образование в условиях национального 

исследовательского университета // Ректор ВУЗа. - 2012. - №2. - С. 28-29. 

4. Махламяки-Култанен С. Педагогическое образование для преподавателей 

университетов в Финляндии // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. - 

2014. - № 5. - С. 102-113. 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Для прохождения практики необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение:  рабочее место, содержащее: персональный компьютер, принтер; 

возможность выхода в сеть Интернет для поиска информации по профильным сайтам и 

порталам, а также комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; 

для самостоятельной работы: компьютерный класс; для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций и зашиты отчетов по практике: аудитория. 

Программное обеспечение: MS Office Professional Plus 2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 

http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 

Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 

библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 

http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 

http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-

online.ru/. 

http://www.iprbookshop.ru/30415
http://lib.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).  

Тип учебной практики: Б2.2 Научно-исследовательская практика. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 
 

2. Планируемые результаты практики  
 

2.1. Практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 
 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-3 способность 

представлять 

результаты 

выполненной работы 

в виде научно-

технических отчетов, 

обзоров, научных 

докладов и 

публикаций с 

использованием 

современных 

возможностей 

информационных 

технологий и с учетом 

требований по защите 

интеллектуальной 

собственности 

ПК-3.2 способность представлять 

результаты выполненной 

работы в виде научно-

технических отчетов, 

обзоров, научных докладов 

и публикаций с учетом 

требований по защите 

интеллектуальной 

собственности 

 

2.2. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть 

сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта или по 

результатам форсайт-

сессии) 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практик 

 3.2 на уровне умений: проводит комплексное 

научное исследование в области культуры 

на уровне навыков: анализирует результаты 

теоретической и аналитической части научного 

исследования 

 

3. Объем и место практики  в структуре образовательной программы 

 

Объем практики  

Общая трудоемкость Б2.2 Научно-исследовательская практика составляет по очной 

форме - 6 зачётных единиц, 4 недели. ОП ВО практика предусмотрена по очной форме на 

3 курсе.  
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Место практики в структуре ОП ВО 

По типу Б2.2 Научно-исследовательская практика входит в Блок 2 «Практики». 

В содержательном плане практика опирается на освоение обучающимися 

дисциплин вариативной части учебного плана Блока 1 «Дисциплины (модули)»: 

Б1.В.ОД.3. «Методология культурфилософских исследований и социокультурный анализ» 

(2 курс). 

Успешное прохождение обучающимися Б2.2 Научно-исследовательской практики 

является основой для Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  (3 курс). 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта по очной форме на 3 курсе. 

 

4. Содержание практики  

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

 практики  

Виды работ 

1. Подготовительный этап Составление плана исследовательской работы, 

разработка  программы  исследования, выбор 

методов исследования 

2. Теоретико-

методологический этап 

Разработка инструментария 

3. Аналитический этап Сбор и анализ данных 

4. Заключительный этап Формулировка выводов, оформление результатов 

исследования, подготовка материалов исследования 

к публикации 

 

5. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся предоставляет на кафедру: 

- индивидуальный план практики; 

- дневник практики; 

- отзыв руководителя практики; 

- развернутый отчет о результатах практики, который состоит из 

титульного листа, оглавления, введения, основной части; заключения 

(самостоятельной оценки работы), списка использованной литературы, 

приложений. 

Основная часть отчета о результатах практики включает теоретико-

методологический (1 глава) и аналитический (2 глава) разделы в соответствии с 

индивидуальным планом работы обучающегося.  

 

Методические рекомендации по оформлению отчета о результатах прохождения 

практики 

Отчет о результатах прохождения практики должен отвечать определенным 

требованиям не только по содержанию, но и по оформлению. Он должен быть грамотно 

написан, отформатирован, аккуратно оформлен и сброшюрован в папку-скоросшиватель. 

Отчет должен иметь титульный лист и оглавление. Образцы титульного листа и 

оглавления приводятся в Приложениях 4 и 5. 

Текст отчета выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). 

Работа печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 

Times New Roman. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. 

Размер левого поля – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка 

– 1,25 мм. 

Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера 
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главы ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Номер соответствующей главы ставится на странице в начале заголовка. 

Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются 

посредине строки без точки в конце и печатаются прописными буквами жирным шрифтом. 

Каждая глава продолжается на этой же странице. 

Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в 

середине нижнего поля страницы. Страницы текста следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте отчета кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть 

использованы вводимые автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие 

какие-либо понятия из соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание 

таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в 

дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

Правила написания формул, символов 

Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри текстовых 

строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие 

самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также 

длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 

работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках 

у правого края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в 

формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. 

Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.  

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны 

иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для 

всего текста диссертации. Слово «Таблица» располагается в правой стороне страницы. 

Заголовок (название таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине листа. 

Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 

общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 

названия.  

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не 

повторяют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют 

нумерацию граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются словом «Рисунок». 

Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими цифрами. 

Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. Рисунки следует 

помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы или с 

поворотом работы по часовой стрелке. Не рекомендуется помещать в работу рисунки, 

размер которых превышает стандартный формат листа. Каждый рисунок должен иметь 

подстрочный текст и поясняющие данные. Название дается под рисунком одной строкой с 

номером.  

Правила оформления ссылок на используемые литературные источники  

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
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ссылки, а в конце работы помещать их в список использованных источников и литературы. 

Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы 

принципиальных положений включается в диссертацию) со ссылкой на источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 

Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна 

иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. 

Если на странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска 

должна иметь сокращенный вид без указания выходных данных книги, например: 

Женевьев Г. Организация административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты 

(или заимствованной идеи, тезиса или положения) в строке ставится цифра, по которой 

под чертой определяется принадлежность цитаты (идеи, тезиса, положения). 

Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с 

количеством ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и 

инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год выпуска), 

использованной при выполнении исследования, и указываются страницы, на которых 

помещается использованный материал.  

Правила оформления списка использованных источников и литературы  

В конце отчета (перед приложениями) приводится список использованных 

источников и литературы – библиографический список, который включает в себя 

литературные, статистические и другие источники, материалы которых использовались 

при написании диссертации. Список состоит из таких литературных источников, как 

учебная и монографическая литература, периодическая литература (статьи из журналов и 

газет), законодательные, нормативно-правовые акты и инструктивные материалы, 

статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 

включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 

издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 

полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится 

только к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, 

написанные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в 

издании первым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов 

под фамилиями всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. 

При этом указывается название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и 

инициалы первых трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах. 

Например: 

Книга одного автора 

Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с.  

Книга двух авторов 

Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. – 2-е изд. – 

М.: Юрист, 2010. – 427 с. 

Книга трех авторов 

Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. Баденко, 

В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 

Книга четырех и более авторов 

Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. 

Сухарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 

Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) 

включают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование 

издания (без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, 

страницы, на которых помещена статья. 
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Статьи из газет и журналов 

Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка 

сегодня. – 2002. – N 4. – С. 2-6 

Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2 

При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии и 

инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в 

сети. 

Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 

Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 

21.02.2006). 

Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила 

[Электронный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по каталогизации. – М., 2004. – 

1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска 

Законодательные и нормативно-правовые источники 

О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 N 1395 // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – Ст. 4660 

О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "" 

(принят ГД ФС РФ 25.03.2011). - Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 25.02.2006). 

Авторефераты и диссертации 

Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. … 

канд. ист. наук/ Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

Издания на иностранных языках 

Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. Oxford University 

Press. 1993. – 486 p. 

Порядок включения литературы в библиографический список: 

1. Законодательные и нормативно-правовые документы, расположенные в порядке 

убывания юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные Россией 

международные договора, основы законодательства, кодексы, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты 

субъектов РФ); нормативно-правовые документы, обладающие равной юридической силой 

располагаются в хронологическом порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, периодические 

издания, авторефераты и диссертации, электронные источники и пр., расположенные по 

принципу именного алфавитного указателя в порядке убывания. 

3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 

языках располагается по принципу именного алфавитного указателя. 

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 

справочное значение. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и сводных 

документов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как продолжение 

работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический 

заголовок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и 

проставляется порядковый номер без написания «№». Например: Приложение 1, 

Приложение 2 и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 

текста с приложениями осуществляется через ссылки на приложения по тексту отчета. 
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Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в 

работе. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной 

рубрики с полным названием каждого приложения. 

 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по практике 

 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

6.1.1. В ходе реализации практики используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: на подготовительном этапе руководители практики 

контролируют составление индивидуального плана практики обучающимся; на теоретико-

методологическом и аналитическом этапах обучающиеся имеют возможность получить 

консультацию у руководителя практики; на заключительном этапе прохождения практики 

обучающимися фиксируются сроки сдачи отчетной документации и подготовки к защите 

отчета. 

 

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих методов 

(средств): проводится в форме защиты отчета по практике, по результатам которой 

обучающимся выставляется зачет. 

 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости 

не применяются. 

 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-3 способность 

представлять 

результаты 

выполненной работы 

в виде научно-

технических отчетов, 

обзоров, научных 

докладов и 

публикаций с 

использованием 

современных 

возможностей 

информационных 

технологий и с учетом 

требований по защите 

интеллектуальной 

собственности 

ПК-3.2 способность представлять 

результаты выполненной 

работы в виде научно-

технических отчетов, 

обзоров, научных докладов 

и публикаций с учетом 

требований по защите 

интеллектуальной 

собственности 

 

Типовые вопросы в ходе защиты отчета по практике: 

1. Выбор методов 

2. Разработка инструментария 

3. Сбор первичных данных 
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4. Технологии анализ данных 

5. Основные выводы 

 

Шкала оценивания. 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, 

не допускаются к сдаче зачета.  

Критерии оценки: 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, 

представляет результаты выполненной работы в виде научно-

технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с 

учетом требований по защите интеллектуальной собственности. 

Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко 

излагает материал, аргументировано формулирует выводы.  

«не зачтено» 

Обучающийся показывает низкий уровень компетентности, не 

способен представить результаты выполненной работы в виде научно-

технических отчётов, обзоров, научных докладов и публикаций с 

учетом требований по защите интеллектуальной собственности. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с 

ответом. 

 

6.4. Методические рекомендации.  

 

Научно-педагогическая практика основывается на сочетании теоретических знаний,  

полученных при изучении учебных дисциплин, и практических занятий, проводимых в  

ходе прохождения практики, по итогам которых опытные преподаватели предлагают  

индивидуальные рекомендации. 

Профессиональная подготовка будущего педагога-исследователя должна носить 

целостный характер, который предполагает изучение  общих основ теории, практики, 

методологии науки, организации научной деятельности культурологического направления 

в непрерывной взаимосвязи. Научно-исследовательская практика имеет своей целью сбор, 

анализ и обобщение научного материала, разработку оригинальных научных идей для 

подготовки выпускной квалификационной работы в форме кандидатской диссертации, 

совершенствования навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно исследовательской работе коллективов исследователей. 

Содержание научно-исследовательской практики включает в себя:  

- проектирование исследовательской деятельности в рамках подготовки  диссертации; 

- представление научно-исследовательского плана, определение методов и методики 

исследования, экспериментальной базы, требований к выборке; 

- реализацию научного исследования (пилотного); 

- анализ результатов исследования, обобщение и подготовку аналитического отчёта; 

- написание статей научного характера.  

Основные аспекты организации научно-исследовательского процесса, изучаются 

обучающимся с использованием следующих документов.  

Главным документом, регламентирующим все стороны деятельности высшего 

учебного заведения, является Федеральный Закон "Об образовании в Российской 

Федерации", принятый 26.12.2012 г., и вступивший в силу в полном объѐме 1 сентября 

2013 г. (№273-ФЗ). На его основании в декабре 2013 г. были изданы приказы Минобрнауки 

РФ об утверждении "Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" и "Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)". Эти документы регламентируют порядок 

организации научно-исследовательской деятельности вуза. 

Основные условия организации и реализации научно-исследовательского процесса 

закреплены в Уставе вуза. 

В соответствии с вышеперечисленными документами вуз издаѐт локальные акты, 

регламентирующие отдельные стороны образовательного процесса, например "Положение 

о научно-исследовательской работе", "Положение о практиках"  и т.п. 

Особое по своей значимости место в системе высшего образования РФ занимает 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (далее - ФГОС ВПО).  
 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

7.1. Основная литература 

1. Аванесова Г.А. Динамика культуры. – М.: Диалог-МГУ, 1997. 

2. Аванесова Г.А., Астафьева О.Н. Социокультурное развитие российских регионов: 

региональная политика и механизмы самоорганизации. Изд-ние 2-е, расш. и доп. – 

М.: Изд-во РАГС, 2004. 

3. Астафьева О. Н. Культурология: учебное пособие для системы подготовки и 

переподготовки государственных служащих / О. Н. Астафьева, Т. Г. Богатырева, В. 

К. Егоров; РАГС при Президенте РФ, Кафедра теории и практики культуры. – 

Издание 2-е, стереотипное. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 280 с. 

4. Астафьева О. Н. Синергетический подход к исследованию социокультурных 

процессов: возможности и пределы: Монография / О. Н. Астафьева. – М.: Изд-во 

Моск. гос. ин-та делового администирования, 2002. – 295 с. 

5. Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П., Культурология. Теория 

культуры: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Культурология», по социально-гуманитарным дисциплинам (рекомендовано УМО 

по культурологии). – 3-е изд., перераб. и доп. – И.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 с. 

6. Баткин Л. М. Европейский человек наедине с собой / The European individual alone 

with himself: Очерки о культур.-ист. основаниях и пределах лич. самосознания / Л. 

М. Баткин. –  М.: РГГУ, 2000. – 1004 с. 

7. Белик А. А. Культура и личность: Психологическая антропология. 

Этнопсихология. Психология религии: Учеб. пособие / А. А. Белик; Рос. гос. 

гуманитар. ун-т. –  М.: Российский гос. гуманитарный ун-т, 2001. – 378 с. 

8. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология: учебное пособие / А. А. Белик; 

Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования Российский гос. гуманитарный ун-т (РГГУ). –  М.: Российский 

гос. гуманитарный ун-т, 2009. –  621 с. 

9. Белик А.А. Культурология: антропологические теории культур. –  М.: Российский 

гос. гуманитарный ун-т , 1999. –  241 с. 

10. Бергсон А. Избранное: Сознание и жизнь / Анри Бергсон; Российская акад. наук, 

Ин-т философии, Ин-т науч. информ. по общественным наукам. – М.: РОССПЭН, 

2010. – 398 с. 

11. Библер В. С. От наукоучения –  к логике культуры: Два филос. введ. в двадцать 

первый век / В. С. Библер. – М.: Политиздат, 1991. – 412 с. 
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12. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. / 

Фернан Бродель; пер. с фр. Л. Е. Куббеля / Вступ. ст. и ред. Ю. Н. Афанасьева/ Т. 2 

Игры обмена =  Les jeux de l'échange: Les jeux de l'échange, 2011. – 655 с. 

13. Бубер М. Я и Ты: пер. с нем. / Мартин Бубер; Послесл. П. С. Гуревича. –  М.: Высш. 

шк., 1993. – 173 с. 

14. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения / Яков Буркгардт; пер. с нем. 

С. Бриллианта. – Смоленск: Русич, 2002. – 441 c. 

15. Бурлака Д. К. Метафизика культуры / Д. К. Бурлака; Русская христианская 

гуманитар. акад. – Изд. 3-е. – СПб: Изд-во Русской христианской гуманитарной 

академии, 2009. – 349 с.  

16. Вальверде К. Философская антропология / Antropología filosófica / Карлос 

Вальверде; Пер. с исп. –  Г. Вдовина. –  М.: Христиан. Россия, 2001. –  411 с. 

17. Ван Геннеп А. Обряды перехода: Системат. изучение обрядов / Арнольд ван 

Геннеп; Пер. с фр. Ю.В. Ивановой, Л.В. Покровской. – М.: Вост. лит. РАН, 2002. – 

198 с. 

18. Вебер М. Избранное. Образ общества. –  М.: Юрист, 1994.  

19. Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма   / Макс Вебер; пер. с 

нем.: М. И. Левина, П. П. Гайденко, А. Ф. Филиппов. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: 

РОССПЭН , 2006. – 648 с. 

20. Выжлецова Н.В. История мировой культуры: учебное пособие / Н. В. Выжлецова, 

С. В. Орлов; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. 

авт. образовательное учреждение высш. проф. образования Санкт-Петербургский 

гос. ун-т аэрокосмического приборостроения. – СПб.: ГУАП, 2014 - 323 с. 

21. Гайденко П. П. История и рациональность: социология Макса Вебера и 

веберовский ренессанс / П. П. Гайденко, Ю. Н. Давыдов. – 2-е изд., стер. – М.: 

URSS, 2006. – 365 с. 

22. Генис А. А. Вавилонская башня: Искусство настоящего времени: Эссе / Александр 

Генис. – М.: Независимая газ., Б. г., 1997. – 251 с. 

23. Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа "Анналов"   / А. Я. Гуревич; Рос. АН, 

Ин-т всеобщ. Истории. – М.: Индрик, 1993. – 327 с. 

24. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры / Арон Гуревич; Пер. с рус. В. 

Некрашене. – Вильнюс: Минтис, 1989. – 289 с. 

25. Гуревич П. С. Культурология: учебник: рекомендовано М-вом образования и науки 

РФ / П. С. Гуревич. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – М.: КНОРУС, 

2011. – 448 с. 

26. Гуревич П. С. Философия культуры: Учеб. для высш. шк. / П. С. Гуревич. –  М.: 

Nota Bene, 2001. –  351 с. 

27. Гуревич П. С. Философская антропология: Учеб. пособие для вузов / П. С. Гуревич. 

– М.: Nota Bene, 2001. – 455 с. 

28. Дианова В.М. Культурология: основные концепции: учеб. пособие. — СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2005. 

29. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М.: Канон, 1995. 

30. Егоров В. К. Философия культуры России: контуры и проблемы / В. К. Егоров; 

РАГС при Президенте РФ. –  М.: Изд-во РАГС, 2002. –  655 с. 

31. Емельянов Ю.Н., Скворцов Н.Г. Культурная антропология: Учеб. пособие. – СПб.: 

С.-Петерб. гос. ун-т, 1996. 

32. Жукова О. А. Метафизика творчества. Искусство и религия в истории культуры 

России. – М.: Издательство НОУ ВПО «СФГА», 2008.  

33. Зарубина Н.Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и 

современные теории модернизации. – СПб.: Изд-во Рус. Христиан. Гуманитар. ун-

та, 1998. 

34. Зиммель Г. Избранное: В 2-х тт. – М.: Юрист, 1996. – 670 с. 
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35. Иконникова С.Н. История культурологических теорий. 2-е изд., пер. и доп. — 

СПб.: Питер, 2005. 

36. Иконникова С.Н. История культурологических теорий: Учеб. пособие : В 3 ч. . – 

СПб.: Культ-Информ-Пресс: СПбГУКИ, 2001. 

37. Иконникова С.Н. История культурологических теорий. – 2-е изд., переработанное и 

дополненное. – СПб.: Питер, 2005. – 474 с. 

38. Ильин В. В. Политическая антропология / В. В. Ильин, А. С. Панарин, Д. В. 

Бадовский / Под ред. В. В. Ильина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. – 252 с. 

39. Ильин В. В. Философская антропология: учебное пособие / В. В. Ильин. – 2-е изд. – 

М.: Кн. дом Университет, 2008. – 231 с. 

40. История и типология культур ("осевое" время и становление культуры): 

монография / С. М. Петкова, В. Г. Тахтамышев; Росжелдор, Федеральное гос. 

бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Ростовский 

гос. ун-т путей сообщ." (ФГБОУ ВПО РГУПС). – Ростов-на-Дону: ФГБОУ ВПО 

РГУПС , 2014. – 122 с. 

41. История культурологии: учеб. для системы послевузовского проф. образования / 

Под ред. А. П. Огурцова. М.: Гардарики , 2006. – 383 с. 

42. Каган М. С. Философия культуры / М. С. Каган; Акад. гуманитар. наук и др. – 

СПб.: Петрополис, 1996. – 415 с. 

43. Каган М. С. Человеческая деятельность. – М.: Политиздат, 1974. – 328 с. 

44. Кантор В. К. Русский европеец как явление культуры: (Филос.-ист. анализ) / 

Владимир Кантор. –  М.: РОССПЭН , 2001. – 701 с 

45. Карсавин Л. П. О личности  //  Карсавин Л.П. Религиозно-философские сочинения. 

Т. 1. –  М.:  Раритет, 1992. 

46. Карсавин Л. Философия истории. – СПб.: Комплект, 1993. – 235 с. 

47. Кассирер Э. Познание и действительность. Понятие субстанции и понятие функции 

/ Эрнст Кассирер; пер. Б. Столпнера и П. Юшкевича. – Москва: Гнозис, 2006. – 398 

с. 

48. Категории философии и категории культуры / М. А. Булатов, В. А. Звиглянич, Е. И. 

Андрос и др./ Отв. ред. М. А. Булатов, В. Г. Табачковский. – Киев: Наук. думка, 

1983. – 343 с. 

49. Корольков А. А. Духовная антропология / Александр Корольков. – СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2005. – 323 с.   

50. Корольков А. А. Русская духовная философия. – Спб.: Изд-во РХГИ, 1998. – 576 с. 

51. Культурная антропология: учеб. пособие / С.-Петерб. гос. ун-т; Ю. Н. Емельянов и 

др. / Под ред. Ю. Н. Емельянова, Н. Г. Скворцова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

1996. – 186 с. 

52. Культурная политика России: История и современность: Два взгляда на олну 

проблему / Отв. ред.: И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. – М.: Либерея, 1998. – 296 с. 

53. Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1—2. — СПб.: Университетская книга; 

Алетейя, 1998. 

54. Культурология. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. – 

М.: Высшее образование, 2007. – 566 с. 

55. Культурология. Энциклопедия. В 2 т. — М.: РОССПЭН, 2007. 

56. Культурология: люди и идеи. — М.: Академический Проект; РИК, 2006. 

57. Культурология: учебник / под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. — М.: Высшее 

образование, 2009. 

58. Культурология: фундаментальные основания прикладных исследований: 

монография / Российский ин-т культурологии, Науч.-образовательный центр 

Российского ин-та культурологии, Ин-т системных исслед. и координации 

социальных процессов; Аванесова Г. А., Аверина М. В., Акопян К. З. и др.; под 

ред. И. М. Быховской. – М.: Смысл , 2010. – 634 с.  
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59. Курашов В. И. Начала прагматической антропологии: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030100 – 

"Философия", специализация "Философская антропология" / В. И. Курашов. – 2-е 

изд., испр. – М.: Университет, 2007. – 303 с. 

60. Леви-Стросс К. Структурная антропология / Клод Леви-Стросс; пер. с фр. В. В. 

Иванова. – М.: АСТ: Астрель, cop. 2011. – 541 с. 

61. Лотман Ю. М. Семиосфера: Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Ст. 

Исслед. Заметки: (1968-1992) / Ю. М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 2004. – 703 

с.   

62. Лурье С.В. Историческая этнология: Учеб. пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 

1998. 

63. Манхейм К. Диагноз нашего времени: Сборник: Пер. с нем. и англ. / / Карл 

Манхейм. – М.: Юрист, 1994. – 700 с.  

64. Маритен Ж. Знание и мудрость / Жак Маритен; Пер. с фр. Л. М. Степачева. –  М.: 

Науч. мир, 1999. –  243 с. 

65. Маркарян Э. С. Науки о культуре и императивы эпохи: К обоснованию ключевой 

роли знаний о способе социокультур. типа самоорганизации жизни в условиях 

соврем. планетар. кризиса: Програм. докл. для культурол. чтений / Э. С. Маркарян. 

– М.: 2000. – 126 с. 

66. Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. – Ереван, 1978. – 

230 с. 

67. Марков Б. В. Философская антропология: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030100 

"Философия" / Б. В. Марков. –  2-е изд. – М.: Питер, 2008. –  349 с. 

68. Махлин В. Л. Я и Другой (истоки философского диалога ХХ века). – СПб.: Изд-во 

РХГИ, 1995. 

69. Межуев В. М. Диалог как способ межкультурного общения в современном мире / 

В. М. Межуев // Вопросы философии. – 2011. – № 9. – с. 65-73. 

70. Межуев В. М. Идея культуры: очерки по философии культуры / В. М. Межуев; Рос. 

акад. наук, Ин-т философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2006. – 406 с.  

71. Межуев В. М. История, цивилизация, культура: опыт философского истолкования / 

В. М. Межуев; Санкт-Петербургский гуманитарный ун-т профсоюзов. – СПб.: 

Санкт-Петербургский гуманитарный ун-т профсоюзов , 2011. –  439 с. 

72. Межуев В. М. Философия культуры. Эпоха классики: Курс лекций: Учеб. пособие 

для вузов / В. М. Межуев; Моск. гуманитар.-соц. акад. – М.: Изд-во Моск. 

гуманитар.-соц. акад., 2003. – 198 с.   

73. Методологические проблемы взаимодействия общественных, естественных и 

технических наук: Сб. статей / АН СССР, Ин-т истории, естествознания и техники / 

Отв. ред. Б. М. Кедров и др. – М.: Наука, 1981. – 360 с. 

74. Мид М. Культура и мир детства: Избр. произведения / М. Мид; Пер. с англ. и 

коммент. Ю.А. Асеева / Сост., авт. послесл., с. 5-30, и отв. ред. И. С. Кон. – М.: 

Наука, 1988. – 429 с. 
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Данилевский и В. Соловьев). — Ростов н/Д, 2007. 

72. Постмодернизм: энциклопедия. — Минск, 2001. 

73. Режабек Е.Я. Культурные границы языкового сознания о вписанности языка в 

культуру / / Е.Я. Режабек. В поисках рациональности (статьи разных лет): научное 

издание. — М.: Академический Проект, 2007. 

74. Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о науках и искусствах / / Ж. Ж. Руссо. Сочинения / Пер. с 

фр. Н.И. Кареев и др.; сост. и ред. Т.Г. Тетенькина. — Калининград: Янтар. сказ, 

2001. 

75. Руткевич А.М. Психоанализ // История философии. Запад—Россия—Восток (кн. 

третья: Философия XIX—XX в.) — М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 

1998. 

76. С.Л. Фокина. — СПб.: Аксиома, Кольна, 1997. 

77. Соколов Э.В. Введение в психоанализ: Социокультурный аспект. — СПб.: Лань, 

2001. 

78. Сорокин П. Долгий путь. — СПб., 2000. 

79. Сорокин П. Циклические концепции социально-исторического процесса // Россия и 

современный мир. – 1998. – Вып. 4 (21). 

80. Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. — М.: Наука, 1997. 

81. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. — СПб.: Изд-во Рус. христиан, 

гуманитар, ин-та, 2000. 

82. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. — М.: Политиздат, 1992. 

83. Соссюр Ф. Труды по языкознанию. — М., 1977. 

84. Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия / Сост. Б.С. Ерасов. — М.: 

Аспект-Пресс, 1998. 

85. Стёпин В.С. Мировоззренческие универсалии как основание культуры // 

Универсалии восточных культур. — М., 2001. 

86. Стёпин В.С. Творчество культуры и прогностические функции философии // 

Диалектика научного и технического творчества. — Обнинск, 1982. 

87. Тавризян Г.М. Освальд Шпенглер / / История философии. Запад-Россия-Восток (кн. 

третья: Философия XIX—XX в.) — М., 1998. 

88. Тойнби А .Дж. Постижение истории: избранное / А. Дж. Тойнби; пер. с англ. Е.Д. 

Жаркова; под ред. В.И. Уколовой и Д.Э. Харитоновича. — М.: Айрис-пресс, 2006. 

89. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: сб. / А.Дж. Тойнби; под ред. 

В.И. Уколовой, Д.Э. Харитоновича. 3-е изд. — М.: Айрис пресс, 2006. 

90. Тойнби А. Пережитое. Мои встречи. — М., 2003. 

91. Усманова А.Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. — Минск, 2000. 

92. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. — М.: 

Прогресс, 2000. 
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93. Фрейд 3. Психика: структура и функционирование / Пер. с нем. А.М. Боковикова. 

— М.: Академический Проект, 2007. (Психологические технологии). 

94. Фрейд 3. Тотем и табу / Пер. с нем. А.М. Боковикова. — М.: Академический 

Проект, 2007. (Психологические технологии). 

95. Фромм Э. Иметь или быть?: пер. с англ. / общ. ред. и послесл. В.И. Добренькова. 2-

е изд., доп. — М.: Прогресс, 1990. 

96. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. — СПб.: A-cad, 1994. – 

408 с. 

97. Хоркхаймер Т., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. — 

М.; СПб.: Медиум; Ювента, 1997. 

98. Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве / Отв. ред Н.А. Хренов. — М.: 

Наука, 2004. 

99. Шпенглер 0. Годы решений / Пер. с нем. В.В. Афанасьева; общ. ред. А.В. 

Михайловского. — М.: Скименъ, 2006.— 240 с. (Серия «В поисках утраченного»). 

100. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. 

Гештальт и действительность. — М., 1993; Т. 2. 

101. Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию. - СПб., 2004. 

102. ЭкоУ. Открытое произведение. — СПб., 2002. 

103. Эпштейн М. Постмодерн в России. Литература и теория. — М., 2000. 

104. Эпштейн М. Универсика. На пути к критической универсальности / / М. 

Эпштейн. Знак пробела: о будущем гуманитарных наук. — М., 2004. 

105. Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. — М„ 1994. 

106. Юнг К.Г. Проблема души нашего времени / Пер. с нем. А. Боковикова. — 

М.: Академический Проект, 2007. 

107. Юнг К.Г. Психология и поэтическое творчество / / Самосознание 

европейской культуры и искусства XX века: Западная Европа США. — М„ 2000. 

108. Юнг К.Г. Структура психики и архетипы / Пер. с нем. Т.А. Ребеко. — М.: 

Академический проект, 2007. 

 

7.3. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (с гимном России). – М.: Проспект, 2015. – 32с. 

2. Федеральный конституционный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (Российская газета. 2012. 31 декабря). 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Информационной-образовательный портал «Золотая философия». URL: 

www.philosophy.allru.net/. 

2. Информационно-образовательный портал «Auditorium.ru». URL: www.auditorium.ru. 

3. Информационно-образовательный портал «Humanities.edu.ru». URL: 

www.humanities.edu.ru. 

4. Информационно-образовательный портал. URL: www.countries.ru. 

5. Российский общеобразовательный портал. URL: www.artclassic.edu.ru. 

6. Теория и история культуры в персоналиях. Культурология и смежные дисциплины. 

URL: http://ortlib.narod.ru/cult00.htm. 

7. Федеральный фонд  учебных курсов // Культурология. URL: 

www.ido.rudn.ru/ffec/cult-index.html. 

8. Философский портал Института философии РАН. URL: www.philosophy.ru. 

9. Электронная библиотека «Lib.ru». URL: www.lib.ru/CULTURE. 

10. Электронная библиотека «Гумер». URL: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture.  

 

7.5. Иные источники 
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1. Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. В 4х т. Лань , 2013. - 

ЭБС "Лань" [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9949]  

2. Пленков О.Ю. Новейшая история стран Европы и Америки. Учебник для бакалавров - 

М.: Издательство Юрайт , 2015. -  ЭБС "Юрайт"  [http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.927908F3-5F1C-435D-8F06-

F4F0B4DA0207&type=c_pub]  

3. Россия в мировом сообществе цивилизаций: история и современность // VII 

Международная научно-практическая конференция, апрель 2011 г. : сборник статей - 

М-во образования и науки РФ [и др.] : [под общ. ред. С. Д. Морозова, В. Б. 

Жиромской] - Пенза - ЭБС elibrary  http://elibrary.ru/item.asp?id=19728622  

4. Уэллс Герберт Джордж  История мировой цивилизации // М.: Изд-во ACT - ЭБС 

elibrary  http://elibrary.ru/item.asp?id=19729170  

5. Фортунатов, В. В. История мировых цивилизаций. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2011. – 

527 с. 

6. Фролов, В. В. Цивилизации Древней Греции и Древнего Рима: государственно-

правовой аспект - М. : Спутник+, 2012 -  152 с. 

7. Цивилизация и модернизация / Н. И. Лапин, Чуаньци Хэ - М. : ИФ РАН, 2013 -  198 с. 

8. Шевченко В.Н. Современные проблемы Российского государства [Электронный 

ресурс]: философские очерки/ Шевченко В.Н., Соколова Р.И., Спиридонова В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2015.— 464 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/36710.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

8.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Для прохождения практики необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение:  рабочее место, содержащее: персональный компьютер, принтер; 

возможность выхода в сеть Интернет для поиска информации по профильным сайтам и 

порталам, а также комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft Office; 

для самостоятельной работы: компьютерный класс; для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций и зашиты отчетов по практике: аудитория. 

Программное обеспечение: MS Office Professional Plus 2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 

http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; Российская государственная 

библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru; 

Электронная библиотека Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная 

система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система 

ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru/. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9949
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.927908F3-5F1C-435D-8F06-F4F0B4DA0207&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.927908F3-5F1C-435D-8F06-F4F0B4DA0207&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.927908F3-5F1C-435D-8F06-F4F0B4DA0207&type=c_pub
http://elibrary.ru/item.asp?id=19728622
http://elibrary.ru/item.asp?id=19729170
http://lib.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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1. Вид научно-исследовательской работы 

В Блок 3 "Научные исследования" входит Б3.1 Научные исследования. 
 

2. Планируемые результаты научно-исследовательской работы 
 

2.1. Дисциплина Б3.1 Научные исследования обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-1 способность создавать 

целостное научное 

исследование, 

расширять границы 

социально-

гуманитарного 

знания, формировать 

и при необходимости 

вносить изменения в 

методологический 

аппарат 

ПК-1.1 способность создавать 

целостное научное 

исследование 

ПК-1.2 способность расширять 

границы социально-

гуманитарного знания 

ПК-1.3 способность формировать 

и при необходимости 

вносить изменения в 

методологический аппарат 

исследования 

ПК-2 способность 

разрабатывать 

концептуальное 

обоснование 

социокультурной 

проектной 

деятельности; 

заниматься экспертно-

консультационной 

деятельностью по 

вопросам социально-

гуманитарного 

профиля 

ПК-2.1 способность разрабатывать 

концептуальное 

обоснование 

социокультурной 

проектной деятельности 

ПК-2.2 способность заниматься 

экспертно-

консультационной 

деятельностью по 

вопросам социально-

гуманитарного профиля 

ПК-2.3 способность оценивать 

результаты 

социокультурной 

проектной и экспертно-

консультационной 

деятельности и вносить в 

нее изменения 
 

2.2. В результате научно-исследовательской деятельности у обучающихся должны 

быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта или по 

результатам форсайт-

сессии) 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении НИР 

 ПК-1.1 на уровне умений: планирует научные 

исследования в области культуры 

ПК-1.2 на уровне умений: разрабатывает и проводит 
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исследование в области культуры 

ПК-1.3 на уровне умений: проводит комплексное 

научное исследование в теории и истории 

культуры 

на уровне навыков: анализирует результаты 

теоретической и аналитической части научного 

исследования 

ПК-2.1 на уровне умений: выбирает и использует 

подходящие методы философского 

исследования 

ПК-2.2 на уровне умений: с помощью 

информационно-коммуникационных 

технологий осуществляет поиск, анализ и сбор 

необходимой информации для проведения 

собственного научного исследования 

ПК-2.3 на уровне умений: разрабатывает научно-

обоснованные предложения по результатам 

исследования 

на уровне навыков: систематизирует 

результаты научного исследования 

 

3. Объем и место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 

программы 

 

Объем научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость Б3.1 Научные исследования по очной форме составляет 129 

зачётных единиц, 86 недель. ОП ВО Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук предусмотрены по очной форме на 1-3 курсах.  

 

Место научно-исследовательской работы в структуре ОП ВО 

По типу Б3.1 Научные исследования входит в Блок 3 «Научные исследования». 

В содержательном плане Б3.1 Научные исследования опираются на освоение 

обучающимися дисциплин вариативной части учебного плана Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»: Б1.В.ОД.1 Теория и история культуры (1-2 курсы), Б1.В.ОД.2 Методология 

культурфилософских исследований и социокультурный анализ (2 курс), Б1.В.ОД.3 

Социология культуры (1 курс), Б1.В.ОД.4 Современные теории социокультурных 

коммуникаций (1 курс), Б1.В.ОД.6 Педагогика и психология высшей школы (1-2 курсы), 

Б1.В.ДВ.1.1 Межкультурный и межрелигиозный диалог (2 курс), Б1.В.ДВ.1.2 

Социолингвистика (2 курс), Б1.В.ДВ.2.1 Социальная и культурная антропология: 

прикладные исследования (2 курс), Б1.В.ДВ.2.2 Сетевые коммуникации и язык в 

интернете (2 курс), Б1.В.ДВ.3.1 История культуры и история культурологии (2 курс), 

Б1.В.ДВ.3.2 Информационная культура общества (2 курс). 

Успешное прохождение обучающимися Б3.1 Научные исследования является 

основой для Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  (3 курс). 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта по очной форме на 1-3 курсах. 

 

4. Содержание научно-исследовательской работы 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

 НИР 

Виды работ 
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1. Подготовительный этап Изучение научной литературы по теме 

исследования. 

2. Теоретико-

методологический этап 

Проработка теоретико-методологических основ 

исследования.  

3. Аналитический этап Проведение исследования, формулировка выводов. 

Апробация результатов научного исследования 

4. Заключительный этап Написание введения и заключения диссертации, 

оформление научно-исследовательской работы. 

Подготовка автореферата, доклада и презентации по 

теме диссертации 
 

5. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук осуществляется 

аспирантом под руководством научного руководителя в соответствии с избранным 

направлением исследований в области философии и темой диссертации. 

Для каждого обучающегося формируется индивидуальный учебный план, который 

обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе индивидуализации ее 

содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и тематики научно-

исследовательской работы обучающегося и включает план НИР. 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук аспирантов 

организуется в следующих формах: 

- планирование научных исследований, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

- написание реферата по избранной теме; 

- выполнение научно-квалификационной работы; 

- выполнение инициативных научных исследований; 

- участие в научно-практических конференциях и научно-методических семинарах; 

- публичная защита выполненной работы; 

- подготовка и публикация научных статей; 

Результатом научных исследований по итогам первого года очной формы обучения 

является: утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 

обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который 

предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования; подробный 

обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на 

актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных 

результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы 

должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. По итогам 

первого года обучения представляются и обсуждаются на кафедре материалы первой 

главы диссертации. 

Результатом научных исследований по итогам второго года очной формы обучения 

обучения является сбор фактологического материала для диссертационной работы, 

включая разработку методологии сбора данных, обоснование и систематизацию 

статистических показателей, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 
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достаточности для завершения работы над диссертацией. По итогам научно-

исследовательской работы в конце учебного года представляются и обсуждаются на 

кафедре материалы второй главы диссертации. 

Особое место в научных следованиях аспиранта занимает подготовка научных 

публикаций. В течение срока обучения по программе аспирантуры каждый аспирант 

должен подготовить и опубликовать не менее 7 научных работ, из которых не менее трех 

научных статей в рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем ВАК РФ. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях. 

Результатом научных исследований по итогам третьего года очной формы 

обучения становятся формулировка результатов исследования и определение степени их 

научной новизны, написание введения и заключения, оформление диссертации, 

формирование ее разделов, глав и параграфов. 

Содержание научных исследований аспиранта в каждом полугодии указывается в 

индивидуальном плане. План разрабатывается совместно с научным руководителем 

аспиранта, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому году обучения 

в отчете по индивидуальному учебному плану аспиранта. 

 

Методические рекомендации по оформлению отчета о результатах научно-

исследовательской работы 

Отчет о результатах прохождения НИР должен отвечать определенным требованиям 

не только по содержанию, но и по оформлению. Он должен быть грамотно написан, 

отформатирован, аккуратно оформлен и сброшюрован в папку-скоросшиватель. 

Отчет должен иметь титульный лист и оглавление. Образцы титульного листа и 

оглавления приводятся в Приложениях 4 и 5. 

Текст отчета выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). 

Работа печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 

Times New Roman. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. 

Размер левого поля – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка 

– 1,25 мм. 

Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера 

главы ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Номер соответствующей главы ставится на странице в начале заголовка. 

Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются 

посредине строки без точки в конце и печатаются прописными буквами жирным шрифтом. 

Каждая глава продолжается на этой же странице. 

Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в 

середине нижнего поля страницы. Страницы текста следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте отчета кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть 

использованы вводимые автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие 

какие-либо понятия из соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание 

таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в 

дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

Правила написания формул, символов 

Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри текстовых 

строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие 

самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также 
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длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 

работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках 

у правого края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в 

формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. 

Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.  

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны 

иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для 

всего текста магистерской диссертации. Слово «Таблица» располагается в правой стороне 

страницы. Заголовок (название таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине 

листа. Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 

общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 

названия.  

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не 

повторяют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют 

нумерацию граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются словом «Рисунок». 

Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими цифрами. 

Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. Рисунки следует 

помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы или с 

поворотом работы по часовой стрелке. Не рекомендуется помещать в работу рисунки, 

размер которых превышает стандартный формат листа. Каждый рисунок должен иметь 

подстрочный текст и поясняющие данные. Название дается под рисунком одной строкой с 

номером.  

Правила оформления ссылок на используемые литературные источники  

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки, а в конце работы помещать их в список использованных источников и литературы. 

Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы 

принципиальных положений включается в магистерскую диссертацию) со ссылкой на 

источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 

Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна 

иметь вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. 

Если на странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска 

должна иметь сокращенный вид без указания выходных данных книги, например: 

Женевьев Г. Организация административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты 

(или заимствованной идеи, тезиса или положения) в строке ставится цифра, по которой 

под чертой определяется принадлежность цитаты (идеи, тезиса, положения). 

Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с 

количеством ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и 

инициалы автора, название книги, место издания, название издательства, год выпуска), 

использованной при выполнении исследования, и указываются страницы, на которых 

помещается использованный материал.  

Правила оформления списка использованных источников и литературы  

В конце отчета (перед приложениями) приводится список использованных 

источников и литературы – библиографический список, который включает в себя 
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литературные, статистические и другие источники, материалы которых использовались 

при написании магистерской диссертации. Список состоит из таких литературных 

источников, как учебная и монографическая литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные, нормативно-правовые акты и инструктивные 

материалы, статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 

включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 

издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 

полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится 

только к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, 

написанные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в 

издании первым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов 

под фамилиями всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. 

При этом указывается название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и 

инициалы первых трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах. 

Например: 

Книга одного автора 

Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с.  

Книга двух авторов 

Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. – 2-е изд. – 

М.: Юрист, 2010. – 427 с. 

Книга трех авторов 

Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. Баденко, 

В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 

Книга четырех и более авторов 

Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. 

Сухарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 

Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) 

включают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование 

издания (без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, 

страницы, на которых помещена статья. 

Статьи из газет и журналов 

Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка 

сегодня. – 2002. – N 4. – С. 2-6 

Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2 

При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии и 

инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в 

сети. 

Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 

Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 

21.02.2006). 

Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила 

[Электронный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по каталогизации. – М., 2004. – 

1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска 

Законодательные и нормативно-правовые источники 

О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 N 1395 // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – Ст. 4660 

О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "" 

(принят ГД ФС РФ 25.03.2011). - Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 25.02.2006). 

Авторефераты и диссертации 

Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. … 

канд. ист. наук/ Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

Издания на иностранных языках 

Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. Oxford University 

Press. 1993. – 486 p. 

Порядок включения литературы в библиографический список: 

1. Законодательные и нормативно-правовые документы, расположенные в порядке 

убывания юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные Россией 

международные договора, основы законодательства, кодексы, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты 

субъектов РФ); нормативно-правовые документы, обладающие равной юридической силой 

располагаются в хронологическом порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, периодические 

издания, авторефераты и диссертации, электронные источники и пр., расположенные по 

принципу именного алфавитного указателя в порядке убывания. 

3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 

языках располагается по принципу именного алфавитного указателя. 

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 

справочное значение. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и сводных 

документов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как продолжение 

работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический 

заголовок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и 

проставляется порядковый номер без написания «№». Например: Приложение 1, 

Приложение 2 и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 

текста с приложениями осуществляется через ссылки на приложения по тексту отчета. 

Нумеруются приложения в той последовательности, в которой их данные используются в 

работе. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной 

рубрики с полным названием каждого приложения. 

 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 

 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

6.1.1. В ходе реализации научно-исследовательской работы используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: на подготовительном этапе 

руководители научно-исследовательской работы контролируют составление 

индивидуального плана научно-исследовательской работы обучающимся; на теоретико-

методологическом и аналитическом этапах обучающиеся имеют возможность получить 

консультацию у руководителя научно-исследовательской работы; на заключительном этапе 

научно-исследовательской работы обучающимися фиксируются сроки сдачи отчетной 

документации и подготовки к защите отчета. 
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6.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих методов 

(средств): проводится в форме защиты отчета по научно-исследовательской работе. 

 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля успеваемости 

не применяются. 

 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-1 способность создавать 

целостное научное 

исследование, 

расширять границы 

социально-

гуманитарного 

знания, формировать 

и при необходимости 

вносить изменения в 

методологический 

аппарат 

ПК-1.1 способность создавать 

целостное научное 

исследование 

ПК-1.2 способность расширять 

границы социально-

гуманитарного знания 

ПК-1.3 способность формировать 

и при необходимости 

вносить изменения в 

методологический аппарат 

исследования 

ПК-2 способность 

разрабатывать 

концептуальное 

обоснование 

социокультурной 

проектной 

деятельности; 

заниматься экспертно-

консультационной 

деятельностью по 

вопросам социально-

гуманитарного 

профиля 

ПК-2.1 способность разрабатывать 

концептуальное 

обоснование 

социокультурной 

проектной деятельности 

ПК-2.2 способность заниматься 

экспертно-

консультационной 

деятельностью по 

вопросам социально-

гуманитарного профиля 

ПК-2.3 способность оценивать 

результаты 

социокультурной 

проектной и экспертно-

консультационной 

деятельности и вносить в 

нее изменения 
 

Типовые вопросы в ходе защиты отчета по научно-исследовательской работе: 

1. Постановка целей и задач диссертационного исследования;  

2. Определение объекта и предмета исследования;  

3. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы;  

4. Характеристика методологического аппарата,  

5. Подбор и изучение основных источников,  

6. Анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования,  

7. Оценка достоверности и достаточности результатов 

8. Подготовка научных публикаций. 
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9. Практическая значимость исследования 

10. Степень научной новизны исследования 

 

Шкала оценивания. 

Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является обязательным 

для всех обучающихся.  

Критерии оценки: 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся показывает высокий уровень компетентности в области 

планирования, разработки и проведения исследования в области 

культуры, анализа результатов теоретической и аналитической части 

научного исследования. Профессионально осуществляет поиск, 

анализ, сбор необходимой информации для проведения собственного 

научного исследования с помощью информационно-

коммуникационных технологий. Разрабатывает научно-обоснованные 

предложения по результатам исследования.  

«не зачтено» 

Обучающийся показывает слабый уровень компетентности в области 

планирования, разработки и проведения исследования в области 

культуры. Не может осуществить качественный поиск, анализ, сбор 

необходимой информации для проведения собственного научного 

исследования с помощью информационно-коммуникационных 

технологий. Выдвигает не логичные и научно необоснованные 

предложения по результатам исследования. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Некорректно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 
 

 

Защита отчета по научно-исследовательской работе предполагает подготовку 

обучающимся короткого доклада (5-7 минут) и ответы на вопросы по существу отчета. 

Оценка промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе проставляется в 

приложение к диплому. 
 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

7.1. Основная литература 

1. Аванесова Г.А. Динамика культуры. – М.: Диалог-МГУ, 1997. 

2. Аванесова Г.А., Астафьева О.Н. Социокультурное развитие российских регионов: 

региональная политика и механизмы самоорганизации. Изд-ние 2-е, расш. и доп. – 

М.: Изд-во РАГС, 2004. 

3. Астафьева О. Н. Культурология: учебное пособие для системы подготовки и 

переподготовки государственных служащих / О. Н. Астафьева, Т. Г. Богатырева, В. 

К. Егоров; РАГС при Президенте РФ, Кафедра теории и практики культуры. – 

Издание 2-е, стереотипное. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 280 с. 

4. Астафьева О. Н. Синергетический подход к исследованию социокультурных 

процессов: возможности и пределы: Монография / О. Н. Астафьева. – М.: Изд-во 

Моск. гос. ин-та делового администирования, 2002. – 295 с. 

5. Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П., Культурология. Теория 

культуры: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Культурология», по социально-гуманитарным дисциплинам (рекомендовано УМО 

по культурологии). – 3-е изд., перераб. и доп. – И.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 с. 



13 
 

6. Баткин Л. М. Европейский человек наедине с собой / The European individual alone 

with himself: Очерки о культур.-ист. основаниях и пределах лич. самосознания / Л. 

М. Баткин. –  М.: РГГУ, 2000. – 1004 с. 

7. Белик А. А. Культура и личность: Психологическая антропология. 

Этнопсихология. Психология религии: Учеб. пособие / А. А. Белик; Рос. гос. 

гуманитар. ун-т. –  М.: Российский гос. гуманитарный ун-т, 2001. – 378 с. 

8. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология: учебное пособие / А. А. Белик; 

Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования Российский гос. гуманитарный ун-т (РГГУ). –  М.: Российский 

гос. гуманитарный ун-т, 2009. –  621 с. 

9. Белик А.А. Культурология: антропологические теории культур. –  М.: Российский 

гос. гуманитарный ун-т , 1999. –  241 с. 

10. Бергсон А. Избранное: Сознание и жизнь / Анри Бергсон; Российская акад. наук, 

Ин-т философии, Ин-т науч. информ. по общественным наукам. – М.: РОССПЭН, 

2010. – 398 с. 

11. Библер В. С. От наукоучения –  к логике культуры: Два филос. введ. в двадцать 

первый век / В. С. Библер. – М.: Политиздат, 1991. – 412 с. 

12. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. / 

Фернан Бродель; пер. с фр. Л. Е. Куббеля / Вступ. ст. и ред. Ю. Н. Афанасьева/ Т. 2 

Игры обмена =  Les jeux de l'échange: Les jeux de l'échange, 2011. – 655 с. 

13. Бубер М. Я и Ты: пер. с нем. / Мартин Бубер; Послесл. П. С. Гуревича. –  М.: Высш. 

шк., 1993. – 173 с. 

14. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения / Яков Буркгардт; пер. с нем. 

С. Бриллианта. – Смоленск: Русич, 2002. – 441 c. 

15. Бурлака Д. К. Метафизика культуры / Д. К. Бурлака; Русская христианская 

гуманитар. акад. – Изд. 3-е. – СПб: Изд-во Русской христианской гуманитарной 

академии, 2009. – 349 с.  

16. Вальверде К. Философская антропология / Antropología filosófica / Карлос 

Вальверде; Пер. с исп. –  Г. Вдовина. –  М.: Христиан. Россия, 2001. –  411 с. 

17. Ван Геннеп А. Обряды перехода: Системат. изучение обрядов / Арнольд ван 

Геннеп; Пер. с фр. Ю.В. Ивановой, Л.В. Покровской. – М.: Вост. лит. РАН, 2002. – 

198 с. 

18. Вебер М. Избранное. Образ общества. –  М.: Юрист, 1994.  

19. Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма   / Макс Вебер; пер. с 

нем.: М. И. Левина, П. П. Гайденко, А. Ф. Филиппов. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: 

РОССПЭН , 2006. – 648 с. 

20. Выжлецова Н.В. История мировой культуры: учебное пособие / Н. В. Выжлецова, 

С. В. Орлов; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. 

авт. образовательное учреждение высш. проф. образования Санкт-Петербургский 

гос. ун-т аэрокосмического приборостроения. – СПб.: ГУАП, 2014 - 323 с. 

21. Гайденко П. П. История и рациональность: социология Макса Вебера и 

веберовский ренессанс / П. П. Гайденко, Ю. Н. Давыдов. – 2-е изд., стер. – М.: 

URSS, 2006. – 365 с. 

22. Генис А. А. Вавилонская башня: Искусство настоящего времени: Эссе / Александр 

Генис. – М.: Независимая газ., Б. г., 1997. – 251 с. 

23. Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа "Анналов"   / А. Я. Гуревич; Рос. АН, 

Ин-т всеобщ. Истории. – М.: Индрик, 1993. – 327 с. 

24. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры / Арон Гуревич; Пер. с рус. В. 

Некрашене. – Вильнюс: Минтис, 1989. – 289 с. 

25. Гуревич П. С. Культурология: учебник: рекомендовано М-вом образования и науки 

РФ / П. С. Гуревич. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – М.: КНОРУС, 

2011. – 448 с. 



14 
 

26. Гуревич П. С. Философия культуры: Учеб. для высш. шк. / П. С. Гуревич. –  М.: 

Nota Bene, 2001. –  351 с. 

27. Гуревич П. С. Философская антропология: Учеб. пособие для вузов / П. С. Гуревич. 

– М.: Nota Bene, 2001. – 455 с. 

28. Дианова В.М. Культурология: основные концепции: учеб. пособие. — СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2005. 

29. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М.: Канон, 1995. 

30. Егоров В. К. Философия культуры России: контуры и проблемы / В. К. Егоров; 

РАГС при Президенте РФ. –  М.: Изд-во РАГС, 2002. –  655 с. 

31. Емельянов Ю.Н., Скворцов Н.Г. Культурная антропология: Учеб. пособие. – СПб.: 

С.-Петерб. гос. ун-т, 1996. 

32. Жукова О. А. Метафизика творчества. Искусство и религия в истории культуры 

России. – М.: Издательство НОУ ВПО «СФГА», 2008.  

33. Зарубина Н.Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: М. Вебер и 

современные теории модернизации. – СПб.: Изд-во Рус. Христиан. Гуманитар. ун-

та, 1998. 

34. Зиммель Г. Избранное: В 2-х тт. – М.: Юрист, 1996. – 670 с. 

35. Иконникова С.Н. История культурологических теорий. 2-е изд., пер. и доп. — 

СПб.: Питер, 2005. 

36. Иконникова С.Н. История культурологических теорий: Учеб. пособие : В 3 ч. . – 

СПб.: Культ-Информ-Пресс: СПбГУКИ, 2001. 

37. Иконникова С.Н. История культурологических теорий. – 2-е изд., переработанное и 

дополненное. – СПб.: Питер, 2005. – 474 с. 

38. Ильин В. В. Политическая антропология / В. В. Ильин, А. С. Панарин, Д. В. 

Бадовский / Под ред. В. В. Ильина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995. – 252 с. 

39. Ильин В. В. Философская антропология: учебное пособие / В. В. Ильин. – 2-е изд. – 

М.: Кн. дом Университет, 2008. – 231 с. 

40. История и типология культур ("осевое" время и становление культуры): 

монография / С. М. Петкова, В. Г. Тахтамышев; Росжелдор, Федеральное гос. 

бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Ростовский 

гос. ун-т путей сообщ." (ФГБОУ ВПО РГУПС). – Ростов-на-Дону: ФГБОУ ВПО 

РГУПС , 2014. – 122 с. 

41. История культурологии: учеб. для системы послевузовского проф. образования / 

Под ред. А. П. Огурцова. М.: Гардарики , 2006. – 383 с. 

42. Каган М. С. Философия культуры / М. С. Каган; Акад. гуманитар. наук и др. – 

СПб.: Петрополис, 1996. – 415 с. 

43. Каган М. С. Человеческая деятельность. – М.: Политиздат, 1974. – 328 с. 

44. Кантор В. К. Русский европеец как явление культуры: (Филос.-ист. анализ) / 

Владимир Кантор. –  М.: РОССПЭН , 2001. – 701 с 

45. Карсавин Л. П. О личности  //  Карсавин Л.П. Религиозно-философские сочинения. 

Т. 1. –  М.:  Раритет, 1992. 

46. Карсавин Л. Философия истории. – СПб.: Комплект, 1993. – 235 с. 

47. Кассирер Э. Познание и действительность. Понятие субстанции и понятие функции 

/ Эрнст Кассирер; пер. Б. Столпнера и П. Юшкевича. – Москва: Гнозис, 2006. – 398 

с. 

48. Категории философии и категории культуры / М. А. Булатов, В. А. Звиглянич, Е. И. 
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2. Федеральный конституционный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
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7.4. Интернет-ресурсы 

1. Информационной-образовательный портал «Золотая философия». URL: 

www.philosophy.allru.net/. 

2. Информационно-образовательный портал «Auditorium.ru». URL: 

www.auditorium.ru. 

3. Информационно-образовательный портал «Humanities.edu.ru». URL: 

www.humanities.edu.ru. 

4. Информационно-образовательный портал. URL: www.countries.ru. 

5. Российский общеобразовательный портал. URL: www.artclassic.edu.ru. 

6. Теория и история культуры в персоналиях. Культурология и смежные дисциплины. 

URL: http://ortlib.narod.ru/cult00.htm. 

7. Федеральный фонд учебных курсов // Культурология. URL: 

www.ido.rudn.ru/ffec/cult-index.html. 

8. Философский портал Института философии РАН. URL: www.philosophy.ru. 

9. Электронная библиотека «Lib.ru». URL: www.lib.ru/CULTURE. 

10. Электронная библиотека «Гумер». URL: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture.  

 

7.5. Иные источники 

1. Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. В 4х т. Лань , 2013. - 

ЭБС "Лань" [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9949]  

2. Пленков О.Ю. Новейшая история стран Европы и Америки. Учебник для бакалавров - 

М.: Издательство Юрайт , 2015. -  ЭБС "Юрайт"  [http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.927908F3-5F1C-435D-8F06-

F4F0B4DA0207&type=c_pub]  

3. Россия в мировом сообществе цивилизаций: история и современность // VII 

Международная научно-практическая конференция, апрель 2011 г. : сборник статей - 

М-во образования и науки РФ [и др.] : [под общ. ред. С. Д. Морозова, В. Б. 

Жиромской] - Пенза - ЭБС elibrary  http://elibrary.ru/item.asp?id=19728622  

4. Уэллс Герберт Джордж  История мировой цивилизации // М.: Изд-во ACT - ЭБС 

elibrary  http://elibrary.ru/item.asp?id=19729170  

5. Фортунатов, В. В. История мировых цивилизаций. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2011. – 

527 с. 

6. Фролов, В. В. Цивилизации Древней Греции и Древнего Рима: государственно-

правовой аспект - М. : Спутник+, 2012 -  152 с. 

7. Цивилизация и модернизация / Н. И. Лапин, Чуаньци Хэ - М. : ИФ РАН, 2013 -  198 с. 

8. Шевченко В.Н. Современные проблемы Российского государства [Электронный 

ресурс]: философские очерки/ Шевченко В.Н., Соколова Р.И., Спиридонова В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2015.— 464 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/36710.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

8.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Для прохождения научно-исследовательской работы необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: рабочее место, содержащее: персональный 

компьютер, принтер; возможность выхода в сеть Интернет для поиска информации по 

профильным сайтам и порталам, а также комплект лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office; для самостоятельной работы: компьютерный класс; для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций и зашиты отчетов по научно-

исследовательской работе: аудитория. 

Программное обеспечение: MS Office Professional Plus 2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9949
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.927908F3-5F1C-435D-8F06-F4F0B4DA0207&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.927908F3-5F1C-435D-8F06-F4F0B4DA0207&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.927908F3-5F1C-435D-8F06-F4F0B4DA0207&type=c_pub
http://elibrary.ru/item.asp?id=19728622
http://elibrary.ru/item.asp?id=19729170


23 
 

http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 

Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 

библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 

http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 

http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-

online.ru/. 
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