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1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование целостного

понимания о культуре как сфере человеческой деятельности,  приобретение студентами
способности  рефлексивно  относиться  к  окружающей  социально-культурной
действительности,  анализировать  ее  национальные,  этнокультурные  и  региональные
особенности.

Задачи дисциплины:
-  научить  студентов  оперировать  основными  понятиями  и  категориями  теории

культуры;
- раскрыть феноменальный характер культуры;
- показать противоречивый характер культуры как явления;
- определить общее и особенное в закономерностях функционирования различных

национальных, этнических и региональных культур;
-  представить  развитие  культуры  как  сложный  разнонаправленный  процесс,

обусловленный национальными, этнокультурными и конфессиональными особенностями
людей.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Культурология»  относится  к части  Блока  1,  формируемой

участниками образовательных отношений учебного плана.
Для освоения учебного материала  по дисциплине  используются знания,  умения,

навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплин  «История  (история  России,
всеобщая история)», 

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы  для  освоения  следующих  дисциплин:  Специальные  исторические
дисциплины,  История культуры России,  История цивилизаций,  Музееведение,  История
Северного  Кавказа,  Культура  народов  Северного  Кавказа,  а  также  для  прохождения
учебной  и  производственной  практик,  подготовки  к  государственной  итоговой
аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Профессиональные компетенции
ПК-9. Способен 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных групп

ПК-9.1. Изучает потребности 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности

Знает особенности 
потребностей различных 
социальных групп в культурно-
просветительской 
деятельности.
Умеет исследовать потребности
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности.

ПК-9.2. Использует различные 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различных 
социальных групп

Знает различные средства, 
методы, приемы и технологии 
формирования культурных 
запросов и потребностей 
различных социальных групп.
Умеет использовать различные 
средства, методы, приемы и 
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технологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различных 
социальных групп

ПК-10. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы в 
соответствии с 
потребностями 
различных 
социальных групп

ПК-10.1. Организует 
культурно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных предметов
и образовательных областей в 
соответствии с уровнем 
обучения и профилем 
подготовки

Знает принципы и способы 
организации культурно-
образовательного пространства,
используя содержание учебных 
предметов и образовательных 
областей в соответствии с 
уровнем обучения и профилем 
подготовки.
Умеет организовывать 
культурно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных предметов
и образовательных областей в 
соответствии с уровнем 
обучения и профилем 
подготовки

ПК-10.2. Использует 
отечественный и зарубежный 
опыт организации культурно-
просветительской деятельности

Знает отечественный и 
зарубежный опыт организации 
культурно-просветительской 
деятельности.
Умеет использовать 
отечественный и зарубежный 
опыт организации культурно-
просветительской деятельности

ПК-10.3. Применяет различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности

Знает различные технологии и 
методики культурно-
просветительской 
деятельности.
Умеет применять различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  (72  часа),

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
3

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 6 6
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3
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ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

и
я 

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (Контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачёт

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.
се

м
ин

ар
ы

)
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е

за
ня

ти
я

С
Р

С

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 5

Раздел 1

ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3

Входной
контроль

(тестирование);
Собеседование,

рефераты,
выступления с
докладами на
семинарских

занятиях,
оппонирование

доклада.
Групповые
дискуссии

Структура и состав 
современного 
культурологического знания

2 2 6 10

Основные понятия 
культурологии

8 8

Типология культур 8 8

Место и роль России в мировой 
культуре 10 10

Раздел 2

ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-10.1
ПК-10.2
ПК-10.3

Собеседование,
рефераты,

выступления с
докладами на
семинарских

занятиях,
оппонирование

доклада.
Групповые
дискуссии

Культура и природа 2 6 8

Культура и общество 10 10

Культура и личность. 
Инкультурация и социализация

8 8

Тенденции культурной 
универсализации в мировом 
современной процессе Культура 
и глобальные проблемы 
современности

9,7 9,7

Форма промежуточной 
аттестации (зачет)

0,3
ПК-9
ПК-10

Вопросы к зачёту

Итого за семестр: 2 4 0
65,
7

72

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
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«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»
Описание критериев оценивания

Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные пробелы в
знаниях учебного 
материала;
- допускаются 
принципиальные ошибки 
при ответе на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание и 
понимание основных 
понятий и категорий;
- непонимание сущности 
дополнительных вопросов
в рамках заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять практические 
задания, 
предусмотренные 
программой дисциплины;
- отсутствие готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень контактности. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания теоретического
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и явлений,
точное знание 
основных понятий в 
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
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отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся

включает:  учебники,  учебные  пособия,  электронные  образовательные  ресурсы,
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:
1.  Воронкова, Л. П.  Культурология: учебник для вузов / Л. П. Воронкова. — 2-е

изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  202  с.  —  (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-07712-4.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471520

Дополнительная литература:
1. Большаков, В. П.  История и теория культуры учебное пособие для вузов / В. П.

Большаков, К. Ф. Завершинский, Л. Ф. Новицкая; под общей редакцией В. П. Большакова.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-05382-1.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473164

Периодические издания:
Не предусмотрено

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
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6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5.  Сайт  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов.  http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8.  Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека  России.  Ресурсы

открытого  доступа.  http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф

10.  Электронная  база  данных Университетская  информационная  система  Россия
(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru

11.  Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Культурология»

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации
Тема 1. Структура и состав современного культурологического знания.
Вопросы для обсуждения: 
Культурология  как  система  знания.  Основные  подходы  к  представлениям  о

культурологии.  Методологические  подходы  к  пониманию  предмета  культурологии.
Модели  современных  культурологических  исследований.  Культурный  код  и
«генетический  код»  культурных  феноменов.  Выделение  блоков  культурологии  как
учебной дисциплины. Разнообразие определенной культуры как отражение сложности и
многозначности самого феномена. Необходимость межпредметного подхода при изучении
культуры. Историческое развитие представлений о культуре. Античные представления о
культуре.  Понимание  культуры в  эпоху  средневековья.  Осмысление  культуры в  новое
время.  Современные  научные  представления  о  культуре.  Культурная  антропология.
Антропологические  школы.  Современные  культурологические  теории  («философия
жизни»,  неокантианство,  феноменология,  психоанализ,  структурализм).  Онтология
культуры.  Культурология  и  социология  культуры.  Общие  задачи  и  содержание
социальной  культурологии.  Культура  как  предмет  изучения.  Основные  принципы
социальной культурологии. Гуманитарное культуроведение и социальная культурология.
Культурология  как  социальная  наука.  Философия  культуры  и  культурология.
Культурология и история культуры. Культурология, традиционный и научный историзм.
Культурология  и  противоречия  исторического  познания.  Своеобразие
культурологического  историзма.  Теоретическая  и  прикладная  культурология.  Теория  и
эмпирические исследования. Эмпирические методы в культурологии.

Тема 2. Основные понятия культурологи.
Вопросы для обсуждения: 
Культура  и  цивилизация.  Неоднозначность  трактовки  термина  «цивилизация»  в

отечественной и зарубежной науке (Л.И. Мечников, Л.Н. Гумилев, Кант, Шпенглер,  П.
Сорокин…).  Цивилизация  как  последняя  стадия  культурного  развития.  Динамика
культуры.  Различие  подходов  к  объяснению  динамики  культуры:  хозяйственно-
материалистическая и социокультурная детерминация. Культурное наследие и культурная
самобытность.  Источники  и  факторы  культурных  изменений.  Динамика  традиций  и
инноваций.  Прогресс  и  регресс  в  культурном  развитии,  проблема  критериев.
Культурогенез.  Историческое  значение  и  культурный  смысл  позднего  палеолита.
Классификация  и  краткая  характеристика  культур  верхнего  палеолита.  Культурные
ценности  и  нормы.  Нормы как  средство  добровольного  и  осознанного  сотрудничества
людей. Классификация норм по сферам деятельности. Нормы в поведении, хозяйственной
деятельности,  политике,  языке,  художественной  культуре.  Проблематика  норм  в
художественной  литературе.  Ценности  как  выбор  объекта  или  состояния,  имеющих
особое  позитивное  значение,  выходящее  за  рамки  обыденности.  Классификация
ценностей:  витальные,  моральные,  социальные,  политические,  религиозные  и
эстетические.  Отдельные  типы  ценностей  в  разных  культурах:  семья,  межличностные
отношения,  богатство,  труд,  красота  и  т.д.  Двойственное  отношение  к  богатству  в
мировых культурах.  Практицизм как ценность  в  разных культурах.  Телесность,  эрос и
культура.  Обогащение  любовных  отношений  как  фактор  возвышения  культурных
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ценностей.  Язык  и  символы  культуры.  Морфология  культуры.  Значения  как  элемент
культуры.  Значения  как  специфическое  культурное  средство  соединения  человека  с
миром  и  обществом.  Роль  культурных  значений  в  ориентации  человеческой
жизнедеятельности.  Проблема  сохранения  и  изменения  значений.  Механизм
табуирования.  Типы  значений.  Язык,  знаковые  системы,  символы  как  средства
обозначения  фиксации  и передачи  значений.  «Объективные»  значения  и  «внутренние»
смыслы человеческого  бытия.  Знаковые средства  в  разных сферах культуры.  Функции
культуры.  Полифункциональность  культуры.  Функция  производства  новых  норм,
ценностей, значений и знаний и духовное творчество. Функция накопления, хранения и
передачи культуры. Традиция как повторение прошлых образцов, противопоставленное
изменениям.  Проблема  противопоставленное  изменениям.  Проблема  соотношения
традиций  и  современности.  Принцип  самобытности  культур.  Научный статус  термина
«самобытность»  («идентичность»)  и  его  использование  в  современной  культурологии.
Функция  целеполагания.  Коммуникативная  функция  и  взаимодействие  между
индивидами  или  между  общностями.  Социализирующая  функция  культуры.
Компенсаторная  функция,  обеспечивающая  различные  формы  духовной  и
психологической  разрядки.  Игровая  функция  культуры.  Функция  –  дисфункция  –
латентная (скрытая) функция. Межкультурные коммуникации. Принципы взаимодействия
культур  в  международных  отношениях.  Структура  взаимодействия  культур  в  сфере
художественной культуры, политической культуры, морали, права, науки и т.д. Уровни
взаимодействия  культур.  Принципы  межкультурного  общения  и  взаимопонимания.
Социальные  институты  культуры.  Роль  социальных  институтов  в  культуре.
Многофукциональность  социальных  институтов.  Интеллигенция  как  ведущий  слой  в
духовном производстве. Культурная модернизация. Формирование теории модернизации.
Сущность модернизации. Варианты взаимодействия самобытности и современности.

Тема 3. Типология культур.
Вопросы для обсуждения: 
Многообразие  типологических  построений  культуры  как  отражение  ее

многофункциональности  и  разнообразия  форм.  Культурные  скопления  и  культурные
системы.  Выделение  культур  по  сходству:  хозяйственно-культурные,
этнолингвистические, историко-этнографические. Культурные ареалы. Формационный и
классовый  типы  культур  как  формально  соотнесенные  с  социально-экономическими
структурами.  Социокультурная  стратификация  и  субкультуры.  Субкультуры  и
функциональные  культуры  –  профессиональные,  территориальные,  возрастные,
половозрастные, их роль в дифференциации жизни общества. Молодежная субкультура в
современном  обществе.  Культура  и  этнос.  Культуры  исторических  общностей.
Этнические культуры, связанные с общностью происхождения и проживания. Основные
характеристики  этнической  культуры:  локальная  солидарность  и  антагонизм  по
отношению к другим этносам. Значение этнодифферинцирующих характеристик в языке,
обычаях,  обрядах,  нормах  поведения,  народном  искусстве.  Национальная  культура  и
национализм.  Основные  подходы  в  изучении  и  оценке  национальных  образований.
Цивилизация  как  тип  социокультурной  общности.  Основные  характеристики
цивилизаций. Классификация цивилизаций. Цивилизации Запада и Востока. Культурно –
антропологическая  модель  Г.  Спенсера,  Э.  Тайлора.  Типы  культур  в  функциональной
модели  Б.  Малиновского.  Социально  –  типологическая  модель  культур  в  теории
локальных  цивилизаций  О.  Шпенглера,  А.  Тойнт.  Структурно  –  антропологические
подходы  к  типологии  культур.  Социокультурные  системы  П.С.  Сорокина.  Концепция
культурно  –  исторических  типов  Н.  Данилевского.  Типология  культуры  Г.  Гегеля.
Мистическая  космология  культуры  Д.  Андреева.  Ось  мировых  времен  К.  Ясперса.
Типология  культур  в  философской  школе  «диалогических  культур»  (В.  Библер),
концепция  М.  Бахтина.  Элитарная  и  массовая  культуры.  Производство  и  культурное
потребление.  Технологические  и  социальные  факторы.  Формирующие  массовую
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культуру.  Механизм  массовой  культуры  и  ее  функции.  Виды  массовой  культуры.
Эволюция  массовой  культуры  и  тенденции  формирования  этизированной  культуры
«среднего уровня».

Тема 4. Место и роль России в мировой культуре 
Вопросы для обсуждения: 
Геополитические  характеристики  русской  культуры.  Россия  между  Европой  и

Азией - в поисках культурной идентичности. Борьба "норманистов" и "антинорманистов"
как отражение становления русского самосознания. Западники, славянофилы, евразийцы о
путях развития России. Проблемы специфики социодинамики русской культуры. Раскол"
как "архетипическая модель" развития России, катастрофизм, жертвенность и мессианизм
ее�  самоосмысления  (Н.А.Бердяев,  И.А.Ильин,  Н.О.  Лосский,  Г.П.Федотов,  С.Л.Франк,
Н.Я.Данилевский,  Ю.М.Лотман,  Б.А.Успенский  и  др.).  "Петровский  переворот":
культурологический  анализ.  Православие  и  русская  православная  церковь  в  истории
отечественной культуры Социокультурная и догматическая специфика восточной ветви
христианства.  Крещение Руси -  момент культурно-исторического выбора.  Особенности
освоения православия различными слоями русского общества.  Государство и церковь в
истории России. Святые и святость Древней Руси. Раскол как социокультурный конфликт.
"Императорский  период"  в  истории  Русской  церкви.  Феномен  русской  религиозной
философии. Русское православие в  XX в.: православие и Советская власть,  зарубежная
православная церковь,  православие в современной России.  Самодержавие как феномен
русской  культуры.  Идея  "империи"  в  русской  культуре  ("Третий  Рим"  и  "Новый
Иерусалим":  Киев  -Владимир  -  Тверь  -  Москва,  "Град  Петра",  от  III Рима  к  III
Интернационалу).  Сакрализация образа монарха в России. Царь и Бог. Харизма власти.
Персонализация  власти  как  специфическая  черта  русской  политической  культуры.
Интеллигенция  и  культура  России.  Проблема  социальной  природы  интеллигенции.
"Интеллектуал"  и  "интеллигент".  Интеллигенция  и  власть.  Интеллигенция  и  "народ".
Дискуссии о судьбе интеллигенции в современной России. Русская культура и революция.
Изменения  социального  ландшафта  в  пореформенной  России.  Кризис  классической
культуры. Бунт против "литературоцентризма"  в художественной культуре.  "Искусство
для  искусства".  Идеи  творческого  преображения  жизни  и  всеединства  в  русской
религиозной  философии  и  большевизме.  Феномен  русского  терроризма.  Критика
"классических" оснований культуры в русской консервативной мысли (Н.Я.Данилевский,
К.Н.Леонтьев  и  др.).  Советская  культура  и  культура  современной  России.  Программа
советизации  всех  сторон  жизни  общества.  Внутренняя  и  внешняя  эмиграция.
Пролетарский  интернационализм  и  "советский  мессианизм".  Массовизация  общества.
Феномен  "культа  личности".  Великая  Отечественная  война  в  истории  отечественной
культуры. Послевоенные идеологические  компании.  "Оттепель"  и  "застой"  в  советской
культуре. Массовая и официальная культуры. Диссидентство и многообразие его течений.
"Перестройка" и идея реставрации "подлинного" социализма. Распад СССР и проблема
общего  культурного  пространства.  Проблема  национального  самоопределения  и
цивилизационной идентичности. "Новая Россия": империя или национальное государство.
Модернизационный рывок в эпоху постмодерна. От деидеологизации к реидеологизации.
Поиски  "русской  идеи".  Специфика  современного  российского  социокультурного
пространства. Освоение новых стереотипов и социальных ролей.

Тема 5. Культура и природа. 
Вопросы для обсуждения: Культура и природа – две соотнесенные одна с другой

реальности.  Культура  -  вторая  природа  или  сверхприродная,  предполагающая
преобразование  природы  человеком,  реальность.  Отличие  человека  как  венца
Божественного  творения  от  природного  мира.  Соотнесение  культуры  и  природы  в
новоевропейской  философии  и  науке.  Отличия  человека  от  природы.  Преодоление
адаптивности,  приспособительности  в  пользу  активности  –  фундаментальное  свойство
человеческой  деятельности.  Изменения  в  природе  в  соответствие  с  человеческими
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мерками.  Человек  –  «универсальная  природная  сила».  Культура  -  природа,  ставшая
человеческим миром. Процесс трансформации природы в культуру. Связь и соотношение
культуры  и  природы.  Процесс  выделения  человека  из  природного  мира.  Этапы
взаимодействия  человека  и  природы.  Конфликт  между  природой  и  человеком  –
самоотрицание человека, но не культура

Тема 6. Культура и общество.
Вопросы  для  обсуждения:  Социокультурные  принципы  доиндустриального

общества.  Социальный  механизм  коммунитарных  связей.  Духовное  производство  в
доиндустриальном  обществе.  Социокультурная  разнородность  доиндустриальных
обществ.  Государство  в  доиндустриальной  системе  отношений.  Социокультурная
характеристика  индустриального  общества.  Принципы  социальности  индустриального
общества. Базовые культурные характеристики буржуазного общества. Социокультурные
характеристики зрелого буржуазного общества. Функциональные ценности буржуазного
общества.  Социокультурные факторы спроса.  Кризис классической культуры. Культура
модерна.  Социокультурная  характеристика  постиндустриального  общества.  НТР  и
постиндустриальное общество. Новые технологии и культура. Изменения в социальных
структурах  Изменения  в  культуре.  Новый  культурный  облик  общества.  «Книжная»  и
«экранная»  культура  и  роль  аудиовизуальных  средств  и  информационных  систем.
Социокультурные  проблемы  труда  и  предпринимательства  в  постиндустриальном
обществе. Постмодернизм в культуре. Критика новейших тенденций в культуре. 

Тема 7. Культура и личность. Инкультурация и социализация.
Вопросы  для  обсуждения: Социальная  сущность  личности.  Рассмотрение

личности в философской антропологии, социальной психологии и социологии культуры.
Детерминация  личности  социокуольтурной  системой  и  место  личности  в  системе
культурной  регуляции.  Ролевые  структуры  личности.  Личность  как  объект  и  субъект
культурной деятельности. Личность в разных культурах. Проявление личности в истории
культуры.  Религиозное  решение  вопроса:  ее  деперсонализация  в  отношениях  с
сакральным  началом  в  различных  мировых  религиях.  Культурный  полиморфизм  и
вариабельность  личности.  Типы  социализации  личности.  Индивидуализм  и  сферы  его
проявления. Формы социализации личности в разной социальной и культурной среде. 12
Роль  семьи  и  культура  детства.  Модернизация  и  личность.  Показатели  адаптации
личности  к  переменам.  Маргинальная  личность  на  рубеже  культур.  Показатели
отчуждения и культурные каналы его преодоления.

Тема  8.  Тенденции  культурной  универсализации  в  мировом  современной
процессе Культура и глобальные проблемы современности.

Вопросы для обсуждения: 
Основные  тенденции  развития  современной  культуры.  Преемственность  и

традиции в становлении современной культуры. Кризис современной культуры и пути
выхода  из  него.  Осмысление  этого  процесса  в  различных  культурологических
концепциях.  Гуманистическая  направленность  культуры.  Установка  на  научно-
рациональное  познание  мира  и  связанная  с  ней  социокультурная  система  –  наука.
Техногенное  отношение  к  природе  как  к  средству  удовлетворения  технических
потребностей  –  одна  из  ведущих  тенденций  в  развитии  культуры.  Идеи  новой
космической  культуры.  Объединение  человечества  –  важнейшее  основание  для
возникновения  ноосферы.  Причины  и  сущность  глобальных  проблем  современности.
Связь глобальных проблем с уровнем культурного развития. Пути решения глобальных
проблем.  Общечеловеческое  и  национальное  в  культуре.  Целостность  мира  –  основа
становления  современного  человека  и  единой  общечеловеческой  культуры.  Модели
создания  гуманитарной  монокультуры  унифицированного  типа.  Изменение  форм,
способов  и  образцов  жизни  человека.  Изменения  в  культурно-ценностной  ориентации
человека, в становлении единых оснований общечеловеческой культуры. Взаимодействие
и взаимообогащение национальных культур.
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Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  семинарских
занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин.

Семинар  —  один  из  наиболее  сложных  и  в  то  же  время  плодотворных  видов
обучения и воспитания.  Главная задача -  углубить и закрепить  знания,  полученные на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки
поиска,  обобщения  и  изложения  учебного  материала.  Его  цель  –  подвести  итоги
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством
преподавателя.

Семинар  –  это  такой  вид  учебного  занятия,  при  котором  в  результате
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке  их  непосредственного  и  активного  общения,  в  процессе  выступлений
студентов  по  вопросам  темы,  возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений
преподавателя,  решаются  задачи  познавательного  и  воспитательного  характера,
формируется  мировоззрение,  прививаются  практические  навыки,  необходимые  для
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения семинара
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
•от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в

том числе и от их объема;
•от  уровня  подготовленности,  организованности  и  работоспособности  данной

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;
•от  опыта  использования  различных  семинарских  форм  на  предшествующих

занятиях.
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа,

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и
другие.

Развернутая  беседа –  наиболее  распространенная  форма  семинарских  занятий.
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым
для  всех  перечнем  рекомендуемой  обязательной  и  дополнительной  литературы;
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение;
вступление  и  заключение  преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их
активизации:  постановки  хорошо  продуманных,  четко  сформулированных
дополнительных  вопросов  к  выступающему  и  всей  группе,  умелой  концентрации
внимания  студентов  на  сильных  и  слабых  сторонах  выступлений  студентов,
своевременном  акцентировании  внимания  и  интереса  студентов  на  новых  моментах,
вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления  отдельных  студентов  по  некоторым  дополнительным  вопросам.  Но
подобные сообщения  выступают  здесь  в  качестве  не  основы для  обсуждения,  а  лишь
дополнения к уже состоявшимся выступлениям.

Система  семинарских  докладов, которые  готовятся  студентами  по  заранее
предложенной  тематике,  кроме  общих  целей  учебного  процесса  преследует  задачу
привить  студентам  навыки  научной,  творческой  работы,  воспитать  у  них
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно  выносить  на  обсуждение  не  более  2—3  докладов
продолжительностью  в  10  минут.  Иногда  кроме  докладчиков  по  инициативе
преподавателя  или  же  по  желанию  самих  студентов  назначаются  содокладчики  и
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не
повторять их содержание.
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Слабая  сторона  такой  методики  в  том,  что  зачастую,  кроме  докладчиков,
содокладчиков  и  оппонентов,  к  семинару  никто  всерьез  не  готовится.  Да  и  сами
выступающие  изучают  лишь  один  вопрос.  Вместе  с  тем,  такие  занятия  вызывают
определенный  интерес  у  студентов,  внося  элемент  «академичности»  в  обыденную
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.

Рефераты и  их обсуждение на  семинарских  занятиях.  Подготовка  реферата  —
одна  из  основных  форм  приобщения  студента  к  научно-исследовательской  работе.
Тематика  рефератов  обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут
предложить  и  свои темы.  Содержание  рефератов,  как  правило,  предполагает  большую
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих
поисков, самостоятельности мышления и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других
задач,  обычно реализуемых на  семинаре,  эта форма наиболее  удобна для выработки у
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и
элементом  других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с
докладами  выступают  студенты  одной  группы,  а  оппонентами  —  другой,  о  чем
договариваются  заранее.  Вопросы,  выносимые на  подобные  семинары,  должны всегда
иметь теоретическую и практическую значимость.

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Семинар  –  пресс-конференция является  одной  из  разновидностей  докладной
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель  поручает студентам (одному
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого
вступления  он  предоставляет  слово  докладчику  по  первому  вопросу  (если  доклады
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы
и  ответы  на  них  составляют  центральную  часть  семинара.  Как  известно,  способность
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И
чем  основательнее  подготовка,  тем  глубже  и  квалифицированнее  задается  вопрос.
Отвечает  на  вопросы  сначала  докладчик,  потом  любой  студент,  изъявивший  желание
высказаться  по  тому  или  другому  из  них.  Особенно  активны  в  этих  случаях  бывают
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара.

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 15
минут.  Тема  работы  может  быть  сообщена  студентам  заранее,  а  иногда  и  без
предупреждения  по  одному из  пунктов  плана  текущего  семинара.  Такая  работа  носит
характер  фронтальной  проверки  знаний  всех  студентов  по  определенному  разделу.
Содержание  работ анализируется  преподавателем на  очередном занятии,  что  вызывает
всегда  обостренный интерес  студентов  и  активизирует их  последующую подготовку  к
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее
написания работа семинара продолжается обычным порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с
дополнительными источниками  информации.  Из  числа  студентов  семинарской  группы
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения.
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Требования к выступлениям студентов
Одним  из  условий,  обеспечивающих  успех  семинарских  занятий,  является

совокупность  определенных конкретных  требований к  докладам,  рефератам студентов.
Эти  требования  должны  быть  достаточно  четкими  и  в  то  же  время  не  настолько
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3)  Методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и  практической

деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения,

но  все  аспекты  вопроса  должны  быть  освещены,  что  обеспечит  выступлению
необходимую полноту и завершенность.

Обязательным  требованием  к  выступающему,  особенно  в  начале  семинарского
курса,  является  представление  плана  доклада,  реферата.  Опыт показывает,  что  многие
студенты,  содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие
студенты  не  могут  четко  планировать  выступления.  Иногда  студент  при  подготовке  к
семинару составляет  план не  в  начале  работы,  а  уже после того,  как  выступление  им
написано.  В  таких  случаях  выступление  обычно  представляет  собой  почти  дословное
воспроизведение  фрагментов  из  учебных  пособий  без  глубокого  их  осмысления.  В
определенной  ситуации  можно  рекомендовать  студенту  осветить  лишь  один  или  два
пункта  его  доклада,  что  формирует  гибкость  мышления,  способность  переключать
внимание,  быстроту  переориентировки.  Руководителю  же  семинара  это  позволяет
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый
блок  должен  быть  достаточно  связным  по  содержанию,  и  длина  его  не  должна  быть
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в
начале).  После  каждого  блока  следует  делать  паузу,  чтобы  дать  возможность  всем
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто,
ясно  и  отчетливо  донести  до  всех  присутствующих  основные мысли изученных  Вами
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе
фактического  материала  и  аналитическом  отношении  к  нему,  умение  рассматривать
примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  отбирать  наиболее
существенные из них.

Выступление  студента  должно  соответствовать  требованиям  логики.  Четкое
вычленение  излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная
последовательность  аргументации  именно  данной  проблемы,  без  неоправданных
отступлений  от  нее  в  процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,
непротиворечивость  и  полнота  аргументации,  правильное  и  содержательное
использование понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств

и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
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Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание
дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.

При  реферативно-докладной  форме  семинара  первыми  получают  слово  ранее
намеченные докладчики,  а  при  развернутой  беседе  — желающие выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно
посоветовать  быть  готовыми  для  анализа  выступлений  товарищей  по  группе,  для
дополнений и замечаний.

Желательно,  чтобы  студент  излагал  материал  свободно.  Прикованность  к
конспекту, объясняется обычно следующими причинами:

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного
осмысливания его;

г)  как  исключение,  материал  списан  у  товарища  или  же  используется  чужой
конспект.

Любая  из  перечисленных  причин,  за  исключением  второй,  говорит  о
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад,
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.

Без  «обратной  связи»  со  слушателями  выступление  студента  — это  разговор  с
самим собой,  обращение  в  пустоту.  Поэтому на  семинаре  неплохо ввести в  традицию
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера
общения с аудиторией.

2. Задания для самостоятельной работы
Тема 1. Структура и состав современного культурологического знания.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема 2. Основные понятия культурологи.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема 3. Типология культур.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 4. Место и роль России в мировой культуре.
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Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 5. Культура и природа.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 6. Культура и общество.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 7. Культура и личность. Инкультурация и социализация. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема  8.  Тенденции  культурной  универсализации  в  мировом  современной

процессе Культура и глобальные проблемы современности.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.

3. Примерные темы докладов и сообщений
1. Основные подходы к представлениям о культурологии. 
2. Модели современных культурологических исследований. 
3. Культурный код и «генетический код» культурных феноменов. 
4. Необходимость межпредметного подхода при изучении культуры. 
5. Историческое развитие представлений о культуре. 
6. Современные научные представления о культуре. 
7. Современные культурологические теории («философия жизни», неокантианство,

феноменология, психоанализ, структурализм). 
8. Общие задачи и содержание социальной культурологии. 
9. Основные принципы социальной культурологии. 
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10.Гуманитарное культуроведение и социальная культурология. 
11.Культурология как социальная наука. 
12.Философия культуры и культурология. 
13.Культурология и история культуры. 
14.Культурология, традиционный и научный историзм. 
15.Культурология и противоречия исторического познания. 
16.Своеобразие культурологического историзма. 
17.Теоретическая и прикладная культурология. 
18.Теория и эмпирические исследования. 
19.Эмпирические методы в культурологии.
20. Культура и глобальные проблемы современности.

4. Примерные темы рефератов
1.  Многообразие  типологических  построений  культуры  как  отражение  ее

многофункциональности и разнообразия форм.
2. Культурные скопления и культурные системы.
3.  Выделение  культур  по  сходству:  хозяйственно-культурные,

этнолингвистические, историко-этнографические.
4. Культурные ареалы.
5.  Формационный  и  классовый  типы  культур  как  формально  соотнесенные  с

социально-экономическими структурами.
6. Социокультурная стратификация и субкультуры.
7.  Субкультуры  и  функциональные  культуры  –  профессиональные,

территориальные,  возрастные,  половозпрастные,  их  роль  в  дифференциации  жизни
общества.

8. Молодежная субкультура в современном обществе.
9. Культура и этнос.
10. Культуры исторических общностей.
11. Этнические культуры, связанные с общностью происхождения и проживания.
12.  Основные  характеристики  этнической  культуры:  локальная  солидарность  и

антагонизм по отношению к другим этносам.
13. Значение этнодифферинцирующих характеристик в языке,  обычаях,  обрядах,

нормах поведения, народном искусстве.
14. Национальная культура и национализм.
15. Основные подходы в изучении и оценке национальных образований.
16. Цивилизация как тип социокультурной общности.
17. Основные характеристики цивилизаций.
18. Классификация цивилизаций.
19. Цивилизации Запада и Востока.
20. Культурно – антропологическая модель Г. Спенсера, Э. Тайлора.
21. Типы культур в функциональной модели Б. Малиновского.
22. Социально – типологическая модель культур в теории локальных цивилизаций

О. Шпенглера, А. Тойнт. 
23. Структурно – антропологические подходы к типологии культур.
24. Социокультурные системы П.С. Сорокина.
25. Концепция культурно – исторических типов Н.
26. Данилевского.
27. Типология культуры Г. Гегеля.
28. Мистическая космология культуры Д. Андреева.
29. Ось мировых времен К. Ясперса.
30. Типология культур в философской школе «диалогических культур» (В. Библер),

концепция М. Бахтина. 
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31. Элитарная и массовая культуры.
32. Производство и культурное потребление.
33. Технологические и социальные факторы.
34. Формирующие массовую культуру.
35. Механизм массовой культуры и ее функции.
36. Виды массовой культуры.
37.  Эволюция  массовой  культуры  и  тенденции  формирования  этизированной

культуры «среднего уровня». 
38. Геополитические характеристики русской культуры.
39. Россия между Европой и Азией - в поисках культурной идентичности.
40.  Борьба  "норманистов"  и  "антинорманистов"  как  отражение  становления

русского самосознания.
41. Западники, славянофилы, евразийцы о путях развития России.
42. Проблемы специфики социодинамики русской культуры.
43.  Раскол"  как  "архетипическая  модель"  развития  России,  катастрофизм,

жертвенность и мессианизм ее�  самоосмысления (Н.А.Бердяев, И.А.Ильин, Н.О.Лосский,
Г.П.Федотов, С.Л.Франк, Н.Я.Данилевский, Ю.М.Лотман, Б.А.Успенский и др.).

44. "Петровский переворот": культурологический анализ.
45.  Православие  и  русская  православная  церковь  в  истории  отечественной

культуры
46. Социокультурная и догматическая специфика восточной ветви христианства.
47. Крещение Руси - момент культурно-исторического выбора.
48. Особенности освоения православия различными слоями русского общества.
49. Государство и церковь в истории России.
50. Святые и святость Древней Руси.
51. Раскол как социокультурный конфликт.
52. "Императорский период" в истории Русской церкви.
53. Феномен русской религиозной философии.
54.  Русское  православие  в  XX  в.:  православие  и  Советская  власть,  зарубежная

православная церковь, православие в современной России.
55. Самодержавие как феномен русской культуры.
56. Идея "империи" в русской культуре ("Третий Рим" и "Новый Иерусалим": Киев

- Владимир - Тверь - Москва, "Град Петра", от III Рима к III Интернационалу).
57. Сакрализация образа монарха в России.
58. Царь и Бог.
59. Харизма власти.
60.  Персонализация  власти  как  специфическая  черта  русской  политической

культуры.
61. Интеллигенция и культура России.
62. Проблема социальной природы интеллигенции.
63. "Интеллектуал" и "интеллигент".
64. Интеллигенция и власть.
65. Интеллигенция и "народ".
66. Дискуссии о судьбе интеллигенции в современной России.
67. Русская культура и революция.
68. Изменения социального ландшафта в пореформенной России.
69. Кризис классической культуры.
70. Бунт против "литературоцентризма" в художественной культуре.
71. "Искусство для искусства".
72. Идеи творческого преображения жизни и всеединства в русской религиозной

философии и большевизме. 
73. Феномен русского терроризма.
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74. Критика "классических" оснований культуры в русской консервативной мысли
(Н.Я.Данилевский, К.Н.Леонтьев и др.).

75. Советская культура и культура современной России.
76. Программа советизации всех сторон жизни общества.
77. Внутренняя и внешняя эмиграция.
78. Пролетарский интернационализм и "советский мессианизм"
79. Массовизация общества.
80. Феномен "культа личности".
81. Великая Отечественная война в истории отечественной культуры.
82. Послевоенные идеологические компании.
83. "Оттепель" и "застой" в советской культуре.
84. Массовая и официальная культуры.
85. Диссидентство и многообразие его течений.
86. "Перестройка" и идея реставрации "подлинного" социализма.
87. Распад СССР и проблема общего культурного пространства.
88. Проблема национального самоопределения и цивилизационной идентичности.
89. "Новая Россия": империя или национальное государство.
90. Модернизационный рывок в эпоху постмодерна.
91. От деидеологизации к реидеологизации.
92. Поиски "русской идеи".
93. Специфика современного российского социокультурного пространства.
94. Освоение новых стереотипов и социальных ролей.
95. Культура и природа – две соотнесенные одна с другой реальности.
96.  Культура  -  вторая  природа  или  сверхприродная,  предполагающая

преобразование природы человеком, реальность.
97. Отличие человека как венца Божественного творения от природного мира.
98. Соотнесение культуры и природы в новоевропейской философии и науке.
99. Отличия человека от природы.
100.  Преодоление  адаптивности,  приспособительности  в  пользу  активности  –

фундаментальное свойство человеческой деятельности.
101. Изменения в природе в соответствие с человеческими мерками.
102. Человек – «универсальная природная сила».
103. Культура - природа, ставшая человеческим миром.
104. Процесс трансформации природы в культуру.
105. Связь и соотношение культуры и природы.
106. Процесс выделения человека из природного мира.
107. Этапы взаимодействия человека и природы.
108.  Конфликт  между  природой  и  человеком  –  самоотрицание  человека,  но  не

культура.
109. Социокультурные принципы доиндустриального общества.
110. Социальный механизм коммунитарных связей.
111. Духовное производство в доиндустриальном обществе.
112. Социокультурная разнородность доиндустриальных обществ.
113. Государство в доиндустриальной системе отношений.
114. Социокультурная характеристика индустриального общества.
115. Принципы социальности индустриального общества.
116. Базовые культурные характеристики буржуазного общества.
117. Социокультурные характеристики зрелого буржуазного общества.
118. Функциональные ценности буржуазного общества.
119. Социокультурные факторы спроса.
120. Кризис классической культуры.
121. Культура модерна.
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122. Социокультурная характеристика постиндустриального общества.
123. НТР и постиндустриальное общество.
124. Новые технологии и культура.
125. Изменения в социальных структурах Изменения в культуре
126. Новый культурный облик общества.
127.  «Книжная»  и  «экранная»  культура  и  роль  аудиовизуальных  средств  и

информационных систем.
128.  Социокультурные  проблемы  труда  и  предпринимательства  в

постиндустриальном обществе.
129. Постмодернизм в культуре.
130. Критика новейших тенденций в культуре.
131. Социальная сущность личности.
132. Рассмотрение личности в философской антропологии, социальной психологии

и социологии культуры. 
133.  Детерминация  личности  социокуольтурной  системой  и  место  личности  в

системе культурной регуляции.
134. Ролевые структуры личности.
135. Личность как объект и субъект культурной деятельности.
136. Личность в разных культурах.
137. Проявление личности в истории культуры.
138.  Религиозное  решение  вопроса:  ее  деперсонализация  в  отношениях  с

сакральным началом в различных мировых религиях.
139. Культурный полиморфизм и вариабельность личности.
140. Типы социализации личности.
141. Индивидуализм и сферы его проявления.
142. Формы социализации личности в разной социальной и культурной среде.
143. Роль семьи и культура детства.
144. Модернизация и личность.
145. Показатели адаптации личности к переменам.
146. Маргинальная личность на рубеже культур.
147. Показатели отчуждения и культурные каналы его преодоления.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Культурология»

1. Оценочные материалы для текущего контроля
1.1. Тестовые материалы

Входной контроль. Вариант 1.
1) Назовите одну из «неправильных» форм государства, с точки зрения Аристотеля
а) монархия
б) тирания
в) полития
2) Важнейшим видом искусства республиканского Рима считается
а) зодчество
б) скульптура
в) театр
3) Хронологические рамки европейского Средневековья
а) X – XV вв.
б) V – XVII вв.
в) V – XV вв.
4) Где в древнем мире существовали города-государства, политически 

организованные как рабовладельческие демократии 
а) в Египте
б) в Аттике и Ионии
в) в Китае
5) Что означало слово «демократия» у древних греков
а) власть народа
б) равные права
в) равные возможности
6) Кто был третьим по счету человеком на земле, первым сыном Адама и Евы по 

христианской версии
а) Сиф
б) Авель
в) Каин
7) Когда и где возникла религия 
а) в Древнем Египте в V тысячелетии до н. э.
б) в Древней Месопотамии в IV тысячелетии до н. э.
в) в эпоху верхнего палеолита, около 40—50 тыс. лет назад
8) Важнейший памятник английской литературы XIII в. 
а) «Тристан и Изольда»
б) баллады о Робин Гуде
в) «Песнь о Нибелунгах»
г) «Сага об Эрике Рыжем»
9) Назовите имя знаменитого римского оратора
а) Сенека
б) Марк Аврелий
в) Цицерон
 10) Что такое религиозный синкретизм 
а) религиозная нетерпимость
б) религиозная обрядность
в) синтез нескольких религиозных учений
11) Что является средством приобщения человека к образу жизни и образу 

действия общества, т. е. к его культуре
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а) наука
б) образование
в) мировоззрение
12) Какое государство было самым крупным из основанных германцами в раннем 

средневековье
а) Франкское
б) государство Одоакра в Италии
в) «Государство Само»
13) На территории какой современной европейской страны было образовано первое

феодальное государство
а) Испании
б) Франции
в) Англии
14) Суть какого архитектурного стиля Средневековья выражает геометризм, 

господство вертикальных и горизонтальных линий, простейших фигур геометрии при 
наличии больших плоскостей

а) барокко
б) готика
в) романский
15) Как монах Т. Кампанелла назвал книгу, в которой он изложил свой проект 

идеального общественного устройства 
а) «Утопия»
б) «Кодекс природы»
в) «Город Солнца»
16) Мировую славу Вергилию принесла поэма
а) «Метаморфозы»
б) «Теогония»
в) «Энеида»
17) Как называется система взглядов, отвергающих религиозные представления 

(вера в бога, в бессмертие души, в потусторонний мир и т. п.) и религию в целом 
а) атеизм
б) религиозный анархизм
в) свобода совести.
18) Назовите одну из ранних форм религии, означавшую веру в существование 

сверхъестественных сил в виде духов, душ: 
а) тотемизм
б) анимизм
в) фетишизм.
19) Как, по религиозным представлениям, называется осуществление высшей 

божественной справедливости, награда или кара человеку в зависимости от исполнения 
или неисполнения им христианских заповедей? 

а) воздаяние
б) евхаристия
в) таинство.
20) Главным художественным языком Просвещения был(о):
а) классицизм
б) барокко
в) рококо

Входной контроль. Вариант 2.
1) Кто  впервые  употребил  термин  «культура»  применительно  к человеческому 

уму, духу
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а) Платон
б) Цицерон
в) Цезарь
2) Понятия «культура» и «цивилизация»
а) связаны между собой
б) тождественны
в) никак не связаны
3) Духовная культура это:
а) искусство и все, что связано с его созданием, воспроизведением,

изучением, распространением
б) деятельность, направленная на духовное развитие человека и

общества, а также продукты, результаты этой деятельности.
в)  материальное производство с точки зрения его влияния на

развитие человека
4) Древнерусская культура относится к периоду:
а) античности
б) средневековья
в) нового времени
5) В средневековом обществе формируется
а) церковная культура
б) рыцарская культура
в) народная культура (фольклор)
6) На развитие древнерусской культуры большое влияние оказала

культура:
а) Италии
б) Византии
в) Китая
7) Андрей Рублев был выдающимся русским
а) архитектором
б) иконописцем
в) скульптором
8) В культуре России XVII века начинается процесс
а) интеграции
б) обмирщения
в) консолидации
9) Кто из мыслителей отождествлял понятия «цивилизация» и «культура»
а) Н. Бердяев 
б) А. Тойнби 
в) О. Шпенглер
10) Назовите самых первых древнегреческих мыслителей, давших начало 

древнегреческой философии 
а) Демокрит, Сократ 
б) Фалес, Солон 
в) Гераклит, Пифагор
11) Как назывался древнегреческий город, где, по сохранившимся сведениям, 

родилась европейская философия
а) Афины
б) Милет 
в) Микены
12) Кастовый строй — общая черта многих древневосточных цивилизаций, но в 

одном государстве он проявился с наибольшей силой. Что это за государство Древнего 
Востока
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а) Китай 
б) Индия 
в) Вавилон
13) Когда произошел разрыв между западной и восточной ветвями христианской 

церкви
а) в 1054 г.
б) в 431 г.
в) в 1543 г. 
14) Какой класс общества Аристотель считал наиболее полезным
а) аристократию
б) ремесленников
в) земледельцев
15) Как переводится греческое слово «Библия»
а) святыня
б) книги
в) притчи
16) Почему люди античности называли своих северных соседей варварами
а) за их необразованность и невоспитанность
б) за то, что те не знали греческого или латинского языка
в) за их жестокость
17) Какие формы управления Аристотель считал «хорошими»
а) демократия
б) аристократию
в) политию
18) В какой картине мира естественное не отличается от сверхъестественного
а) в религиозной
б) в научной
в) в мифологической
19) Что такое артефактный мир 
а) искусственно созданная природа
б) природа, окружающая человека
в) биосфера
20) Какой древнегреческий полис стал эталоном древнегреческой демократии
а) Спарта
б) Афины
в) Коринф

Итоговый контроль. Вариант 1.
1. Элитарная культура это:
а. культура привилегированных социальных групп
б. культура, созданная гениальными людьми
в. культура, популярная среди высших слоев общества
2. Дескриптивно-классифицирующий метод исследования культуры:
а. занимается описанием элементов и черт культуры
б. проводит структурный анализ элементов
в. рассматривает функционирование отдельных культурных компонентов
3. Первоначальное значение слова культура:
а. искусство, правила поведения
б. возделывание, земледелие
в. цивилизованность
4. Особенностью западного типа культуры является:
а. рационализм
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б. попытка изолироваться от внешней средыв. подавление индивидуальности
5. Данилевский выделяет следующие периоды в развитии культурно-исторического

типа:
а. зарождение, кульминация, распад
б. этнографический, политический, цивилизационный
в. магический, религиозный, индустриальный
6. Культурная антропология занимается изучением того, как:
а. человек приспосабливается к окружающей культурной среде
б. развиваются представления человека о культуре
в. изменяются со временем культурные потребности человека
Тест. 7. Кто выделял в творчестве аполлоновское и дионисийское начало:
а. Шопенгауэр
б. Сорокин
в. Ницше
8. Основные деятели эволюционного направления культурологии:
а. Шпенглер, Спенсер
б. Спенсер, Тайлор
в. Тайлор, Тойнби
9. Западники выступали против:
а. реформ Петра Первого
б. капиталистических реформ
в. признания достоинств православия
10. Поглощение цивилизации культурой характерно для:
а. традиционного общества
б. индустриального общества
в. современного общества
11. Кто уравнивал понятия «цивилизация» и «культура»:
а. Данилевский
б. Тойнби
в. Шпенглер
12. Кто считал, что культура развивается не в пространстве, а через накопление 

ценностей:
а. Лотман
б. Бердяев
в. Лихачев
13.Тест. Процесс взаимного влияния культур называется:
а. аккультурацией
б. инкультурацией
в. энкультурацией
14. Мифы, в которых идет речь о конце света, называются:
а. космогоническими
б. эсхатологическими
в. апокалиптическими
15. Основными столпами мусульманской веры являются:
а. вера, джихад, пост, милостыня, паломничество в Мекку
б. вера, намаз, пост, милостыня, паломничество в Мекку
в. вера, джихад, намаз, милостыня, паломничество в Мекку
16. Кто называл культуру воспитанием души:
а. Цицерон
б. Платон
в. Сократ
17. Кто является автором учения о пассионарности:
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а. Данилевский
б. Сорокин
в. Гумилев
18. Исторически первая форма культуры:
а. миф
б. религия
в. тотемизм
19. Первый университет Европы появился в:
а. Италии
б. Испании
в. Германии
Тест - 20. Какие формы культуры выделяет Каган:
а. духовную, материальную, смешанную
б. духовную, материальную, художественную
в. духовную, общественную, материальную
21. Кто считал, что культура возникает в игровой деятельности:
а. Ясперс
б. Хейзинга
в. Ортега-и-Гассет
22. Особенностью постмодернизма не являются:
а. единая интерпретация, определенность
б. ирония, фрагментарность
в. плюрализм, поверхностность
23. Какой ученый делил культуры на письменные, информационные и 

дописьменные:
а. Лихачев
б. Боас
в. Лотман
24. Метакультура – это:
а. правила общечеловеческой морали
б. международные правовые нормы
в. общепризнанные культурные образцы
25. Что называется онтологией культуры:
а. описание культуры
б. принципы и концепции бытия культуры
в. закономерности развития культуры
Итоговый контроль. Вариант 2
1. Культурология является наряду с…
1) социологией и психологией – наиболее интегративной наукой среди других 

социогуманитарных наук 
2) этнографией и этнологией – наукой о народах и фольклоре в доиндустриальной 

и индустриальной эпохах
3) историей и политологией – наукой о социальных процессах волнообразного и 

прогрессивного характера
4) филологией и искусствоведением – наукой о знаковых и иконических формах 

выражения смысла.
2. Группы разделов культурологии – это… Два варианта ответа.
1) теория культуры и история культурологической мысли 
2) философия культуры и психология культуры
3) прикладная и историческая культурология 
4) культурная и социальная антропология
3. Компаративный метод культурологического исследования заключается в…
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1) сравнительном анализе двух и более культур 
2) моделировании функционирования культурного явления
3) построении типологии культур
4) обнаружении историко-культурной закономерности
4. Культурная антропология исследует
1) процессы адаптации человека к окружающей культурной среде 
2) развитие теоретических представлений о культуре
3) изменение культурных потребностей и целей человека в условиях урбанизации
4) политическое и духовное обеспечение реализации культурны программ
5. К основной задаче культурологии не относится (ятся)
1) вопросы происхождения рас, их распределение по регионам и континентам 

нашей планеты 
2) анализ культуры как системы культурных феноменов
3) выявление типов связей между элементами культуры
4) разработка проблем социокультурной динамики
6.  Исследование культуры в контексте социальных процессов, рассматриваемых 

как существенные факторы культурных изменений, характерно для…
1) социологии культуры 
2) культурологии
3) философии культуры
4) культурной антропологии
7. Отрасль или отрасли культурологического знания, изучающие этническую 

культуру
1) культурная антропология, этнография 
2) социология культуры, этнопсихология
3) филология и лингвистика
Г) философия культуры
8. Философское знание о культуре
1) сравнивает и описывает все существующие культуры
2) выявляет функциональные знания между элементами культуры
3) выявляет сущность и смысл культуры, ценность ее элементов 
4) исследует традиционную культуру и ее элементы
9. Решением проблем функционирования культуры в обществе занимается…
1) философия культуры
2) культурная антропология
3) культурологии
4) социология культуры 
10. Проблема человека как субъекта культуры входит в предметное поле
1) истории культуры
2) социологии
3)  философии культуры
4) культурной антропологии 
11. Культурология как наука не изучает _______________аспект человеческой 

деятельности
1) ценностно-смысловой
2) нормативно-регулятивный
3) генетический 
4) знаково-коммуникативный
12. Философия культуры
1) рассматривает культуру с некой единой точки зрения, отражая взгляды того или 

иного автора 
2) исследует реальные факты существования культурных явлений
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3) изучает человека как субъекта культуры
13. Предметом изучения культурологии являются
1) мировая художественная культура, манеры поведения человека в обществе
2) взаимосвязи между различными историческими периодами
3) модели культуры, ценности, нормы человеческого поведения 
4) теории развития общества, культурные эпохи
14. Культурология как наука
1) рассматривает культуру с некой единой точки зрения, отражая взгляды того или 

иного автора
2) исследует реальные факты существования культурных явлений 
3) изучает человека как субъекта культуры
15. Культурная антропология
1) рассматривает культуру с некой единой точки зрения, отражая взгляды того или 

иного автора
2) исследует реальные факты существования культурных явлений
3) изучает человека как субъекта культуры 
16. Онтология культуры – это
1) эмпирическое описание культуры
2) сравнительный анализ культуры
3) фундаментальные принципы и концепции бытия культуры 
4) способы поведения в различных социокультурных ситуациях
17. Фундаментальная культурология
1) изучает общие закономерности протекания социокультурной жизни 
2) разрабатывает основы государственной, социальной и культурной политики
3) изучает человека как субъект культуры
4) процесс  возникновения и функционирования культуры
18. Прикладная культурология решает задачи …
1) описания и интерпретации культурных событий 
2) изучения и формирования принципов и технологий управления культурными 

процессами
3) анализа семантики культурных объектов
4) познания объективных закономерностей развития культурных явлений.
19. Этнология, этнография, культурная и социальная антропология – 

это______________
1) обозначение подходов к изучению сущности, цели, ценности культуры, ее 

условий и форм проявлений
2) систематические науки о культурах, основывающиеся на сборе и анализе 

эмпирического материала 
3) науки, исследующие культуру относительно социальных структур и институтов
20. Изучает каждую отдельную культуру как уникальное и оригинальное явление, 

сравнивает разные культуры между собой___________
1) история культуры 
2) философия культуры
3) прикладная культурология
4) социология культуры
21. Для терминов «культурология» и «культурная антропология» справедливо 

утверждение о том, что….
1) культурная антропология и культурология – автономные гуманитарные 

дисциплины 
2) культурная антропология исследует человека как субъект культуры, особенно в 

условиях первобытного общества; культурология шире в предметном и теоретическом 
отношении
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3) термин «культурология» отражает европейскую традицию в исследовании 
культурных процессов. А термин «культурная антропологи» характерен для американской
науки

4) культурная антропология и культурология имеет общий предмет исследования – 
человека в условиях разных культур

22. Гуманитарному подходу в культурологи не соответствует установка:
1) подход, редуцирующий все изучаемые культурные явления к природным и 

ориентирующий на такое их объяснение, которое позволяет прогнозировать эти явления и
управлять ими 

2) допускаются много разных подходов в изучении культурных явлений, что влечет
разные варианты гуманитарного знания, разные направления и школы

3) подход, изучающий культурные явления с точки зрения присущих им ценностей 
и видения, которые  различны у разных исследователей

4) знание как бы присоединяется к изучаемому культурному явлению, рано или 
поздно изменяя его

23. Под культурологией понимают ____________
1) область научного знания, включенную в философию
2) социологическую дисциплину о динамике развития мировой культуры
3) отдельную отрасль научного знания  о культуре 
4) совокупность знаний о социальных и объектах
24. Определение культурологии как научной дисциплины не включает понятия
1) науки, исследующей способы удовлетворения и потребностей человека, 

принятые в данном обществе
2) науки о способах межпоколенной трансляции опыта
3) науки о процессах формирования социально - значимых знаний в человеческих 

коллективах
4) науки о технико – технологических процессах, происходящих в человеческих 

сообществах 
25.  Термин «Культурология» для обозначения особой дисциплины, изучающей 

культуру как «самостоятельную упорядоченность феноменов», - предложил 
использовать...

1)      отечественный исследователь 1980 гг. Ю. Лотман
2)      лауреат Нобелевской премии В. Освальд в начале ХХ
3)      автор книги «Первобытная культура» Э. Тайлор
4)   американский антрополог Л. Уайт в 1960гг. 

1.2. Вопросы для собеседования
Тема 1. Структура и состав современного культурологического знания.
1. Культурология как система знания.
2. Разнообразие определенной культуры как отражение сложности и 

многозначности самого феномена.
3. Культурная антропология. 
4. Культурология и социология культуры. 
5. Теоретическая и прикладная культурология
Тема 2. Основные понятия культурологи.
1. Культура и цивилизация. 
2. Культурогенез. 
3. Культурные ценности и нормы. 
4. Язык и символы культуры. 
5. Межкультурные коммуникации. 
6. Культурная модернизация
Тема 3. Типология культур.
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1. Многообразие типологических построений культуры как отражение ее 
многофункциональности и разнообразия форм. 

2. Формационный и классовый типы культур как формально соотнесенные с 
социально-экономическими структурами.

3. Социокультурная стратификация и субкультуры. 
4. Национальная культура и национализм. 
5. Цивилизация как тип социокультурной общности. 
6. Элитарная и массовая культуры. 
Тема 4. Место и роль России в мировой культуре.
1. Геополитические характеристики русской культуры. 
2. Православие и русская православная церковь в истории отечественной культуры 
3. Социокультурная и догматическая специфика восточной ветви христианства. 
4. Самодержавие как феномен русской культуры. 
5. Интеллигенция и культура России. 
6. Советская культура и культура современной России. 
7. Специфика современного российского социокультурного пространства..
Тема 5. Культура и природа.
1. Культура и природа – две соотнесенные одна с другой реальности.
 2. Отличие человека как венца Божественного творения от природного мира. 
3. Процесс трансформации природы в культуру.
Тема 6. Культура и общество.
1. Социокультурные принципы доиндустриального общества. 
2. Социокультурная характеристика индустриального общества. 
3. Социокультурная характеристика постиндустриального общества.
Тема 7. Культура и личность. Инкультурация и социализация.
1. Социальная сущность личности.
 2. Личность в разных культурах. 
3. Типы социализации личности. 
4. Модернизация и личность. 
Тема 8. Тенденции культурной универсализации в мировом современной 

процессе Культура и глобальные проблемы современности.
1. Основные тенденции развития современной культуры. 
2. Гуманистическая направленность культуры. 
3. Причины и сущность глобальных проблем современности. 
4. Общечеловеческое и национальное в культуре. 
5. Изменение форм, способов и образцов жизни человека.

Критерии оценки:
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные,

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 
задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 
правильно обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и 
приемами выполнения работ.

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без 
существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических 
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач

Оценка  «удовлетворительно»:  усвоение  основного  материала;  при  ответе
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение
последовательности  в  изложении  программного  материала;  затруднения  в  выполнении
заданий

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ.
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1.3. Критерии оценки реферата
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)

1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний.

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов.
0 баллов –проблема не раскрыта

2. Отражение существующих
взглядов на 
рассматриваемую проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых достижений,
новых путей решения 
проблем и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

1.4. Критерии оценки презентации
Основные критерии и

уровни оценки
Баллы

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме.

2 балл – хороший уровень презентации, содержание 
презентации соответствует содержанию заявленной темы;
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании 
есть несоответствие содержанию заявленной темы;
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.
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2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 
1 балла – в презентации содержится достоверная
информация, подтвержденная достоверными источниками;
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.

3. Подбор 
информации для 
создания презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, подобраны в соответствии с 
темой, однако не все цитаты снабжены указаниями на 
источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн 
презентации.

2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны 
шрифт текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; 
использованы элементы анимации;
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и
норм русского литературного языка
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.2. Примерный перечень вопросов для зачета.
Семестр 5.

34



1.  Место  культурологии  в  системе  гуманитарного  знания.  Методы
культурологических исследований. 

2. Понятие и сущность культуры. 
3. Функции культуры. 
4. Материальная и духовная культура. 
5. Культурные ценности и нормы. 
6. Многообразие культурных форм. Способы классификации культуры. 
7. Типология культур (глобальные культурные типы, восточные и западные типы

культуры). 
8. Элитарная и массовая культура. 
9. Профессиональная культура. 
10. Культура и природа. 
11. Культура и глобальные проблемы современности. 
12. Искусство в системе культуры. 
13. Культура и религия. 
14. Культура и общество. 
15. Культура и личность. Понятие «культурный человек». 
16. Культурный мир современной молодежи. 
17. Динамика культуры. Культурные традиции и модернизация культуры. 
18. Основные этапы развития мировой культуры. 
19. Ранние формы культуры. 
20. Средневековье в культурном осмыслении. 
21. Гуманизм культуры эпохи Возрождения. 
22. Картина мира и система ценностей культуры Нового времени. 
23.  Техногенный  характер  современной  цивилизации.  Человек  и  научно-

технический прогресс. 
24. Выдающиеся личности и знаменательные события разных культурных эпох.
 25. Культурологическая концепция западного мыслителя (по выбору студента). 
26. Социодинамика отечественной культуры. 
27. Место России в мировом культурном процессе.
28. Отечественная культурологическая мысль (по выбору студента). 
29. Современная социокультурная ситуация в России. 
30. Пути развития отечественной культуры в третьем тысячелетии (прогноз)

Критерии оценки:
«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса;  владеет  основными  терминами  и  понятиями  изученного  курса;  показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

«Не  зачтено»  —  выставляется  при  наличии  серьезных  упущений  в  процессе
изложения  учебного  материала;  в  случае  отсутствия  знаний  основных  понятий  и
определений  курса  или  присутствии  большого  количества  ошибок  при  интерпретации
основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основной и дополнительный вопросы.
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