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ДИСЦИПЛИНА: Кризис культуры XX века 

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Кризис культуры XX века» 

входит в профессиональный цикл дисциплин основной образовательной магистерской 

программы по направлению «теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

 
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (OK- 1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 2); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК -3); 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК- 5); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 7). 

 Способностью пользоваться иностранными языками в профессиональной 

коммуникации (ОК-8) 

 способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1); 
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 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; свободно владеет теориями, категориями и 

методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-2); 

 готовностью использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологии для решения научно-исследовательских, научно- практических, 

прикладных задач (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-3); 

 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований (в 

соответствии с целями ООП магистратуры) и решать их с помощью свободно 

выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием 

мирового опыта (ПК-4); 

 способностью понимать, изучать и критически анализировать получаемую 

научную информацию по тематике исследования и представлять результаты 

исследований; свободным владением методами обработки, анализа и синтеза 

информации (ПК-5); 

 готовностью представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-6); 

 готовностью к использованию современного знания о культуре в организационно-

управленческой работе (ПК-7); 

 способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации; 

владением навыками и приемами профессионального общения (ПК-8); 

 способностью применять на практике знание теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, владнием приемами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-9); 

 способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-10);  

 готовностью к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной 

деятельности на основе системного подхода, к разработке и управлению 

инновационными проектами (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-

11); 

 способностью строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений; формулировать проектно- технические задания; готовностью 

пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения 

работ в сферах социокультурной деятельности (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-12); 

 готовностью к экспертно-консультационной работе (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-13); 

 способностью применять в практической производственной деятельности 

профессиональные знания теории и методов социокультурных исследований (ПК-

14); 

 способностью свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации комплексной информации (в соответствии с профилем ООП 

магистратуры) для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-15); 

 способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности 

(ПК-16); 

 способностью выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-17); 
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 способностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного  наследия (ПК-18); 

 готовностью к планированию и реализации образовательно- воспитательной 

работы; владеет навыками разработки образовательных программ (ПК-25). 

 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:   
 

 Основные черты кризиса западной культуры 20 века 

 Основные концепции европейских мыслителей, в которых отразился этот кризис 

 Перспективы возможного разрешения кризиса западной культуры. 

 

Умели: 

 
 Отличать специфику кризиса западной культуры 20 века от кризисов других 

культур 

 Анализировать причины кризиса европейской культуры 20 века 

 Использовать знания о кризисе европейской культуры в практической 

деятельности. 

 

Владели: 

 
 Методами анализа кризиса  культуры 20 века 

 Умениями показать преимущества современного культурного развития в России на 

фоне кризиса европейской культуры 

 Навыками безошибочного распознавания кризисных черт в феноменах 

современной западной культуры 

 

 

Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 
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 144 6  28 68 6 

1 Основные черты кризиса западной культуры. 12 2  2 8  

2  Отражение кризиса Западной культуры в 

философской концепции Э. Гуссерля 

16 2  4 10  

3 М. Хайдеггер о кризисе западной культуры 16 2  4 10  

4 Ж.П. Сартр  и А. Камю как философы эпохи 

кризиса 

16   6 10  
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5 Культурологический пессимизм О. 

Шпенглера 

14   4 10  

6 Й. Хейзинга  о противоречиях современности 14   4 10  

7 Обнаружение К. Ясперсом кризисных черт 

культуры в работе «Духовная ситуация 

времени» 

14   4 10  

 всего 144 6  28 68 6 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Основные черты кризиса западной культуры в 20-м веке. 

Россия и Запад в 20-м столетии. Н.Бердяев о кризисных явлениях в культуре. Основные 

предпосылки кризиса культуры в 20-ом столетии. Продолжение секуляризации 

европейской культуры в связи с развитием кризисных явлений. К.Н. Леоньтев о кризисе 

европейского сознания и ослаблении его жизненных начал в работе «Византинизм и 

славянство. Кризис культуры в 20-ом столетии и катастрофические события мировой 

истории. Возникновение «массовой культуры» и расширение её масштабов. Культурный 

андерграунд. Поляризация культурных событий, ослабление культурных коммуникаций 

на фоне развития «информационного общества». Господство человека как индивида и 

забвение личностных черт. «Одномерный человек» в теории Г. Маркузе. Психоанализ и 

кризис культуры. 

 

Тема 2. Отражение кризиса западной культуры в философской концепции Э. 

Гуссерля 

Э. Гуссерль о связи кризиса западной культуры с характером господствующей науки. 

Психологизм и натурализм в понимании науки как свидетельство её собственного 

кризиса. Упадок теоретического призвания науки в связи с позитивистским 

истолкованием её объекта. Э. Гуссерль об особом призвании европейской культуры 

вообще. Чистая теория как особая стихия европейского мышления. Радикальное отличие 

понимания науке на Западе и Востоке. Э. Гуссерль о мифо-практическом мышлении на 

Востоке. Древнегреческая философия как исток и образец чистой мысли. Знание ради 

самого знания. Переход от натуралистического восприятия предмета знания к его 

феноменологическому истолкованию.    

 

Тема 3. М. Хайдеггер о кризисе западной культуры. 

Различие точек зрения Э. Гуссерля и М. Хайдеггера на культурную реальность. 

Особенность взгляда М. Хайдегера на природу человека. Потеря в современной культуре 

бытийного измерения человека. Превращение конкретной индивидуальности в 

неопределённую  абстракцию человека как такового. Нигилизм в современной культуре и 

его истоки. Особенности толкования М. Хайдеггером нигилизма  Роль новоевропейской 

философии в современном господстве нигилизма. Забвение бытия как основной исток 

современного культурного кризиса. Двойственная роль техники в современном мире. 

Трансформация мышления в современной науке и её культурные следствия.  

 

Тема 4. Ж.-П. Сартр и А. Камю как философы эпохи кризиса. 

Социальная и философская трактовка Сартром кризиса культуры. Смысл высказывания 

«Ад – это другие». Особое отношения Ж.П. Сартра к теме свободы. Свобода как 

неизбежный протест и неосуществлённое ожидание. Секулярный характер сартровской 

философии и нигилизм Ж.П. Сартра. Трактат Ж.П. Сартра «Бытие и Ничто» как 

философская основа его отношения кризису культуры. Культурный нигилизм А. Камю. 
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Влияние Ф. Ницше. Признание абсурда в качестве единственного онтологического 

основания. Современный свободный человек как человек абсурда.  

  

Тема 5. Культурологический пессимизм О. Шпенглера 

Учение О. Шпенглера о морфологии мировой истории. Влияние Ф. Ницше на О. 

Шпенглера. Органицизм О. Шпенглера как следствие снижения уровня оснований мысли. 

Сравнение шпенглеровского труда  «Закат Европы» с «Философией истории «Г.В.Ф. 

Гегеля». Взгляд О. Шпенглера на соотношение культуры и цивилизации. Господство 

Цивилизации как завершающий этап существования «Фаустовской души». Разрыв 

единого исторического времени как свидетельство кризисного характера 

культурологической концепции О. Шпенглера. 

 

 

Тема 6. Й. Хейзинга о противоречиях современности. 

Труд Й. Хейзинги «В тени завтрашнего дня и его отличие от работы О. Шпенглера «Закат 

Европы». Настроение ожидания катастрофы как свойство современного человека. 

Ощущение страха прежде и теперь. Й. Хейзинга о проблематическом характере прогресса, 

пределов научного знания и мышление вообще. Всеобщее ослабление способности 

мышления и его следствия для культуры. Снижение критической потребности, 

профанация науки и отказ от идеала познания. Жизнь и борьба, упадок моральных норм. 

Распространение суеверий. Эстетическое выражение в отрыве от разума и от природы. 

Утрата стиля и иррационализация в современной культуре по Й. Хейзинге.  

 

Тема 7. Обнаружение К. Ясперсом кризисных черт культуры в работе «Духовная 

ситуация времени» 

 Общие черты концепции истории К. Ясперса. Периоды подъёма и упадка в истории. 

Отличие современного упадка культуры от сходных явлений в эпоху античности по К. 

Ясперсу. К. Ясперс о разбожествлении мира в Новое время и особый характер связанного 

с этим духовного упадка. Возникновение и приход к господству принципа технизации. 

Массовый порядок и обеспечение существования. Принцип предприятия в общественной 

жизни, функционализм и бюрократизация существования. Господство массы. Сущность 

современного общественного кризиса в недостатке доверия.  

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Просмотр и обсуждение видеофильмов  

 
Примерные темы практических занятий: 

 

1. Кризис культуры в 20-ом столетии и катастрофические события мировой истории. 

2. Возникновение «массовой культуры» и расширение её масштабов. 

3. Э. Гуссерль о связи кризиса западной культуры с характером господствующей 

науки. 

4. Различие точек зрения Э. Гуссерля и М. Хайдеггера на культурную реальность.  

5. Особенность взгляда М. Хайдегера на природу человека. 

6. Трактат Ж.П. Сартра «Бытие и Ничто» как философская основа его отношения 

кризису культуры.  

7. Культурный нигилизм А. Камю. 
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8. Разрыв единого исторического времени как свидетельство кризисного характера 

культурологической концепции О. Шпенглера. 

9. Й. Хейзинга о проблематическом характере прогресса, пределов научного знания и 

мышление вообще. 

10. Отличие современного упадка культуры от сходных явлений в эпоху античности по 

К. Ясперсу. 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 1.Основные черты 

кризиса западной культуры 

Вопросы для самостоятельного 

изучения:  1, Секуляризация и 

кризис культуры 

2. Массовое сознания и кризис 

культуры 

8 

 Тема 2 Отражение кризиса 

культуры в философии Э. 

Гуссерля. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения:1. Э. Гуссерль и кризис 

науки 

2. Э. Гуссерль о новой роли 

философии.  

10 

 Тема 3 М. Хайдеггер о 

кризисе современной 

культуры. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 1. Последствия «забвения 

бытия» 

2. Европейский нигилизм по М. 

Хайдеггеру 

10 

 Тема 4 Кризисный характер 

философии Ж.П. Сартра и А. 

Камю 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 1. Учение Ж.П. Сартра о 

свободе 

2. Бунтующий человек А. Камю 

10 

 Тема 5 Культурологический 

пессимизм О. Шпенглера. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 1. О. Шпенглер об 

историческом процессе 

2. Культура и цивилизация по О. 

Шпенглеру 

10 

Итого: 48 

 
Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 6 Кризис культуры в 

видении Й. Хейзинги 

Вопросы для самостоятельного 

изучения:  

1. Хейзинга об упадке морали 

10 
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2. Хейзинга о профанации науки 

. 

 Тема 7 К. Ясперс о 

культурной ситуации 20-го 

века  

Вопросы для самостоятельного 

изучения:  

1. Господство техники по К. Ясперсу 

2. К. Ясперс о бюрократизации 

существования 

10 

Итого: 20 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного зачета, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к зачету:  

 

1. Культурный кризис и общественный прогресс. 

2. Особенности культурного кризиса на Западе. 

3.  Современный кризис культуры и секуляризация 

4. Н. Бердяев о кризисе культуры 20 века 

5. Культура и «массовая культура» 

6. Кризис культуры и «информационное общество» 

7. Кризис культуры и проблема свободы 

8. Личность в период кризиса культуры 

9. Проявление кризиса культуры в философских концепциях 20-го века 

10. Э.Гуссерль о кризисе современной науки 

11. Э.Гуссерль об условиях сохранения европейской идентичности. 

12. М. Хайдеггер о «забвении бытия» современным человеком. 

13. М. Хайдеггер о господстве техники 

14. Европейский нигилизм по М. Хайдеггеру. 

15. Отличие в понимании бытия у М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра. 

16. Ж.П. Сартр о свободе как протесте. 

17. Проявление духовного кризиса в теории абсурда А. Камю. 

18. Обезбожение мира по К. Ясперсу. 

19. Специфика понимания К. Ясперсом истоков современного кризиса. 

20. Общая характеристика труда Й. Хейзинги «В тени завтрашнего дня». 

21. Культурный кризис и техническая цивилизация 

22. Изменения характера мышления и культура 

23. Культура и власть в 20-ом столетии 

24. Культура и творчество в 20-м столетии 

25. Теория Ф. Ницше в основании культурного нигилизма. 

26. Технический прогресс в свете культурного кризиса. 

27. Усиление позиций бюрократии и культура 

28. Различие культурных процессов на Западе и в России в 20-м веке. 

29. Теория «одномерного человека» Г. Маркузе 

30. Соотношение культуры и природы в 20-м столетии 

31. Популярность психоанализа в свете кризиса культуры 20-века. 
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32. Изменение существа науки в период кризиса культуры. 

33. Культура 20 века и постмодернизм. 

34. Проблема лидерства в свете кризиса культуры. 

 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-2 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-7 Выступление на семинаре 

ОК-8 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-3 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-6 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-8 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-9 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-10 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-11 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-12 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-13 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-14 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-15 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-16 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-17 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-18 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-25 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко 

изложить изученный материал, обнаружить ясное представление об основных чертах 

кризиса западной культуры 20 века, основных концепциях европейских мыслителей, в 

которых отразился кризис культуры 20 века; умение отличать специфику кризиса 

западной культуры 20 века от кризисов других культур, анализировать причины кризиса 

европейской культуры 20 века. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  
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а) основная 
1. Освальд Шпенглер: Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 2. 

Всемирно-исторические перспективы. Изд-во «Попурри», 2009. 

2. Хейзинга Й. Человек играющий. В тени завтрашнего дня, М.1992 

 

б) дополнительная  

 

1. Толмачёв В.М. Заметки на полях «Заката Европы» // Культурология: Дайджест. М., 

2002. 

2. Емельянов-Лукьянчиков, Максим Александрович. Иерархия радуги. М., Русский 

мир, 2008.  

3. Пятаков Г. Л. Философия современного империализма: (Этюд о Шпенглере) // 

Красная новь. 1922, № 3.  

4. Гергилов Р.Е. Освальд Шпенглер. // Новая Россия. 1997. N 3.  

5. Гергилов Р.Е. Шпенглер и Третий рейх. // Новый исторический вестник. 2007. N 1.  

6. Гергилов Р.Е. Отношение О. Шпенглера к фашизму и национал-национализму. // 

Мониторинг общественного мнения. 2008. N 1.  

7. Мёккель Кристиан. Диагностика кризиса: Гуссерль против Шпенглера // Логос, 

2007, № 6 (63), с. 147—175.  

8. О. Э. Терехов. Освальд Шпенглер и «консервативная революция» в историографии 

ФРГ // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2011, № 34.  

9. В. В. Афанасьев. Социология политики Освальда Шпенглера. М.: КДУ, 2009. — 

192 с. — ISBN 978-5-98227-571-4.  

10. Аверинцев С. Морфология культуры О. Шпенглера [Текст] / С. Аверинцев // 

Ежегодник Философского общества СССР. - М.: Наука, 1991. - С.25-36 

11. Тавризян Г.М. О. Шпенглер, Й. Хейзинга: две концепции кризиса культуры [Текст] 

/ Г.М. Тавризян. - М.: Искусство, 1989.-269 с. 

12. Свасьян К.А. Социально-политическая философия О. Шпенглера [Текст] / К.А. 

Свасьян // Социологические исследования. - 1987. - №6. - С.88-102. 

13. Белл Д.  Грядущее постиндустриальное общество. - М., 2004. 

14. Бубер М.  Проблема человека//Бубер М. Два образа веры. - М., 1995. - С.157-233. 

15. Вебер А.. Избранное: Кризис европейской культуры. – СПб., 1999. 

16. Сорокин П.А.  Социальная и культурная динамика. – СПб., 2000. 

17. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. - М.,1992. 

18. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. 

19. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. 

20. Зиммель Г. Конфликт современной культуры. Избранное. Т. 1. Философия 

культуры. – М., 1996. – С. 494 – 516. 

21. Ильин И. Постмодернизм: от истоков до конца столетия. – М., 1998. 

 

 

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785982275714


 11 

учебные пособия 

для университетов 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 

Разработчики:  

 РХГА  Проф., д.ф. н.    Иванов О. Е.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


