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Изменения рабочей программы 

«Культурология» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Грушевицкая, Т. Г. Культурология [Электронный ресурс] : электронный учебник / Т. Г. 

Грушевицкая, А. П. Садохин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM).   

2. Культурология [Текст] : учеб. пособие / А. М. Белюков [и др.]. – Кемерово : КузГТУ, 2012. 

– 166 с.  

3. Культурология [Электронный ресурс] : электронное учеб. пособие / под ред. А. Н. Марко-

вой. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).   

4. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. А. М. Бе-

люкова, В. Л. Правды ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. 

отечеств. истории, теории и истории искусства. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2011. – 

232 с. – Режим доступа: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90567&type=utchposob:common 

(дата обращения 15.08.2017). 

 

6.2 Дополнительная литература: 

 

1. Гуревич, П. С. Культурология [Текст] : учебник / П. С. Гуревич. – Москва : Гардарики, 

2007. – 280 с.  

2. Костина, А. В. Культурология [Электронный ресурс] : электронный учебник / А. В. Кости-

на. – Москва : КНОРУС, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).   

3. Культурология: классические труды [Электронный ресурс] : сборник трудов / авт.-сост. А. 

Л. Доброхотов. – Москва : КНОРУС, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

4. Культурология. История мировой культуры [Текст] : учебник / под ред. проф. А. Н. Марко-

вой. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 600 с.  

5.  Отечественная культура [Электронный ресурс] : электронное учеб. пособие для бакалавров 

и специалистов всех форм обучения / А. М. Белюков [и др.] ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. 

техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. отеч. истории, теории и истории культуры. – Кемеро-

во : Издательство КузГТУ, 2014. – 95 с. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90063&type=utchposob:common (дата обращения 

15.08.2017). 

6. Хрестоматия по культурологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост.: А. М. Белю-

ков [и др.] ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. отечеств. ис-

тории, теории и истории культуры. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2013. – 194 с. – Ре-

жим доступа: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91114&type=utchposob:common (дата обра-

щения 15.08.2017). 

 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая ма-

териально-техническая база:  

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90567&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90063&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91114&type=utchposob:common


 

 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся.  


