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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Культурология»  является  частью
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01
«Экономика».

Цель  освоения  учебной дисциплины: помочь  студенту в  деле  самостоятельной
выработки  мировоззренческих  ориентиров,  ценностных  установок,  общекультурной
самоидентификации. 

Задачи дисциплины: 
- определение места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, 

специфики её объекта и предмета, основных разделов и истории формирования;
- определение сущности культуры как социального феномена, её роли в развитии 

личности и общества;
- определение функций и закономерностей развития культуры;
- понимание феномена и специфики современной цивилизации;
- ориентация в истории культуры России, понимание её места и значения в 

системе мировой цивилизации;
- формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры;
-  понимание процессов инкультурации и социализации личности;
 -  формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения 

выстраивать стратегии  и траектории личностного и профессионального роста;
- формирование умений строить межличностные и межкультурные отношения;
-  понимание особенностей развития культуры 20 – 21 в.в., её основных 

противоречий, ценностей и проблем.
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  основами

культурологического  знания,  которые  предполагают  развить  творческие  способности
человека в современной жизни, повлиять на развитие его духовно-нравственных начал и
показать путь к совершенствованию в профессиональной деятельности. 

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми 
результатами обучения по дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-5 Способен  работать  в

коллективе,  толерантно

воспринимая

социальные,

этнические,

конфессиональные  и

культурные различия

Знать:

-  особенности  национальных  моделей

управления,  деловой  культуры  и

организационного  поведения,  иметь

представление  о  структуре  национальной

культуры  и  об  основных  факторах,  влияющих

на  ее  формирование,  отличительных

особенностях  (параметрах)  ведущих  бизнес-

культур,  о  многообразии  и  специфике

реализации  функций  управления  в  деловых
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культурах  различных  стран  и  их  влиянии  на

конкурентоспособность; 

-теоретические и практические подходы

к  определению  источников  и  механизмов

обеспечения  конкурентоспособности  в

различных социально-культурных средах; 

Уметь:

 -выявлять,  систематизировать  и

интерпретировать  кросскультурные  сходные

черты и различия в управленческих процессах и

бизнес-окружении в различных странах;

 -исследовать региональную и страновую

специфику реализации функций управления; 

-практически  применять  параметры

исследования деловой культуры и вырабатывать

конкретные  рекомендации  по  повышению

конкурентоспособности бизнес-модели; 

-анализировать  коммуникационные

процессы  и  разрабатывать  предложения  по

повышению  их  эффективности  в

международном контексте; 

-грамотно  и  профессионально

«капитализировать»  на  специфических

особенностях  национального  и  регионального

управления,  выбирать  эффективные  формы,

методы  и  технологии  управления  с  учетом

национальной деловой культуры и ситуации в

конкретной стране;

Владеть:

-методологическими  и  методическими

навыками  систематического  анализа  деловой

культуры и ее влияния на реализацию функций

управления  в  пострановом  разрезе,  а  также

сопоставления национальных моделей деловых

культур и менеджмента в различных странах и



6
                                                                                                                                   

регионах,  организации  эффективного  кросс-

культурного  взаимодействия  и  совместного  с

представителями  других  культур  ведения

бизнеса, основанных на признании и уважении

культурных  различий  и  выстраивании

совместно разделяемой системы ценностей.
ПК-9 Способен  организовать

деятельность  малой

группы,  созданной  для

реализации

конкретного

экономического

проекта.

Знать:

-  особенности  национальных  моделей

управления,  деловой  культуры  и

организационного  поведения,  иметь

представление  о  структуре  национальной

культуры  и  об  основных  факторах,  влияющих

на  ее  формирование,  отличительных

особенностях  (параметрах)  ведущих  бизнес-

культур,  о  многообразии  и  специфике

реализации  функций  управления  в  деловых

культурах  различных  стран  и  их  влиянии  на

конкурентоспособность; 

-теоретические и практические подходы

к  определению  источников  и  механизмов

обеспечения  конкурентоспособности  в

различных социально-культурных средах; 

Уметь:

 -выявлять,  систематизировать  и

интерпретировать  кросскультурные  сходные

черты и различия в управленческих процессах и

бизнес-окружении в различных странах;

 -исследовать региональную и страновую

специфику реализации функций управления; 

-практически  применять  параметры

исследования деловой культуры и вырабатывать

конкретные  рекомендации  по  повышению

конкурентоспособности бизнес-модели; 
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-анализировать  коммуникационные

процессы  и  разрабатывать  предложения  по

повышению  их  эффективности  в

международном контексте; 

-грамотно  и  профессионально

«капитализировать»  на  специфических

особенностях  национального  и  регионального

управления,  выбирать  эффективные  формы,

методы  и  технологии  управления  с  учетом

национальной деловой культуры и ситуации в

конкретной стране;

Владеть:

-методологическими  и  методическими
навыками  систематического  анализа  деловой
культуры и ее влияния на реализацию функций
управления  в  пострановом  разрезе,  а  также
сопоставления национальных моделей деловых
культур и менеджмента в различных странах и
регионах,  организации  эффективного  кросс-
культурного  взаимодействия  и  совместного  с
представителями  других  культур  ведения
бизнеса, основанных на признании и уважении
культурных  различий  и  выстраивании
совместно разделяемой системы ценностей.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы

Дисциплина «Культурология» по ФГОС ВО и учебным планам относится к базовой
части  подготовки  студентов  по  направлению  38.03.01  «Экономика» направленность
«Экономика предприятий и организаций».

Изучение  дисциплины  «Культурология»  базируется  на  знаниях,  полученными
студентами в ходе изучения дисциплины «Культура речи и деловое общение».

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
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Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2  зачетных единицы,  72  ч.,   в  том
числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 28 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 44 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1.  Предмет, задачи  и
функции  культурологии.
Становление  культурологи.
Культура  как  предмет
культурологи

3

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

2
Тема  2.  Культурогенез:
проблемы возникновения и
эволюция культуры

3
1 1 5 тестирование,

обсуждение
докладов

3

Тема  3.  Древние
цивилизации  и  типы
культур  мировой  истории.
Мир исламской культуры

3

1 1 5 тестирование,
блиц-опрос

4
Тема  4. Христианский  тип
культуры:  история  и
современность

3
1 1 5 тестирование,

блиц-опрос

5

Тема5.  История
становления  и  основные
этапы  развития
отечественной  культуры.
Русская  культура  от
принятия  христианства  до
«Золотого века»

3

1 2 5 тестирование,
обсуждение
докладов

6

Тема 6. Русская культура 18
–  начала  20  вв.
Формирование
национального
самосознания.  «Золотой» и
«Серебряный»  век  русской
культуры

3

1 2 5 тестирование,
обсуждение
докладов

7

Тема  7.  Культура  России
советского  периода  и
современная  культурная
ситуация в России

3

2 2 5 тестирование,
обсуждение
докладов
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8

Тема  8.  Актуальные
проблемы  современной
культуры

3

2 2 5 тестирование,
обсуждение
докладов

9

Тема  9.  Охрана  и
использование  культурного
наследия 3

2 4 5 Тестирование

Промежуточная аттестация 

- - - -

зачет

Всего 3 12 16 44 -

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2  зачетных единицы,  72  ч.,   в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1.  Предмет, задачи  и
функции  культурологии.
Становление  культурологи.
Культура  как  предмет
культурологи

4

0,25 0,5 4 тестирование,
обсуждение
докладов

2
Тема  2.  Культурогенез:
проблемы возникновения и
эволюция культуры

4
0,25 0,5 5 тестирование,

обсуждение
докладов

3

Тема  3.  Древние
цивилизации  и  типы
культур  мировой  истории.
Мир исламской культуры

4

0.25 0,5 4 тестирование,
блиц-опрос

4
Тема  4. Христианский  тип
культуры:  история  и
современность

4
0,25 0,5 4 тестирование,

блиц-опрос

5 Тема5.  История
становления  и  основные
этапы  развития
отечественной  культуры.
Русская  культура  от

4 0,25 - 4 тестирование,
обсуждение
докладов
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принятия  христианства  до
«Золотого века»

6

Тема 6. Русская культура 18
–  начала  20  вв.
Формирование
национального
самосознания.  «Золотой» и
«Серебряный»  век  русской
культуры

4

0,25 1 5 тестирование,
обсуждение
докладов

7

Тема  7.  Культура  России
советского  периода  и
современная  культурная
ситуация в России

4

0,25 1 5 тестирование,
обсуждение
докладов

8

Тема  8.  Актуальные
проблемы  современной
культуры 4

0,25 1 5 тестирование,
обсуждение
докладов

9

Тема  9.  Охрана  и
использование  культурного
наследия 4

- 1 5 Тестирование

Промежуточная аттестация - - - - Зачет

Всего 2 6 66

3. Содержание дисциплины.
Тема 1. Предмет, задачи и функции культурологии. Становление 

культурологи. Культура как предмет культурологи.
 Возникновение культурологии как науки. Факторы, определившие возникновение

культурологи как системной науки о культуре. Объект, предмет и задачи культурологии.
Функции культурологии и ее  роль  в  обществе.  Структура культурологии как учебной
дисциплины.  Культурология  в  системе  философских  и  гуманитарных  наук.
Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная антропология,
история  мировой  культуры,  их  диалектическая  взаимосвязь.  Основные  категории
культурологии. Методы культурологи, их типология и применение. Этимология термина
"культура". Возможные подходы к изучению культуры. Сущность культуры. Культура как
смысловой мир человека. Культурные ценности. Культура как система. Виды культуры,
функции  культуры.  Культура  как  традиция.  Соотношение  традиций  и  новаторства  в
развитии культуры. Культурная эпоха. 

Культура и цивилизация: соотношение понятий. Понятие культурного прогресса.
Основные культурологические направления и школы.

Тема 2. Культурогенез: проблемы возникновения и эволюция культуры.
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 Четыре  гипотезы  становления  человека  и  культуры.  Антропосоциогенез:
становление человека,  общества и культуры. Значение возникновения речи.  Сущность
проблемы зарождения религиозных представлений и искусства. Первоначальные формы
религиозных верований. Ритуал. Культ. Культурное понятие "Бог". Миф и первобытная
культура.  Особенности  первобытного  искусства.  Синкретизм  первобытной  культуры.
Стадии развития первобытного общества. Роль матриархата и патриархата в становлении
человеческого общества.  Материальная и духовная культуры в развитии первобытного
общества. Языческие верования и становление мифологического сознания. Первобытное
искусство  и  культура.  Понятие  культурогенеза.  Основные  концепции  культурогенеза.
Историческое значение и культурный смысл позднего палеолита. Главные особенности
антропокультурной системы первобытного общества. Основные этапы ее развития.

        Тема 3. Древние цивилизации и типы культур мировой истории. Мир 
исламской культуры.   

Культура  Древнего  мира,  ее  основные  черты.  Культура  Древнего  Египта  и
Месопотамии. Культура Древней Индии и основные этапы ее развития. Основные черты
и этапы развития культуры Древнего Китая.

Особенности  формирования  восточной  культуры.  Разновидности  восточной
культуры. Общее и особенное в развитии восточных культур. Основные черты восточной
культуры.  Становление  индо-буддийского  типа  культуры.  Непротиворечащие
противоположности:  пракрити  и  пуруша.  Дхарма  как  закон  жизни  и  культуры.
Философско-мировоззренческие  основы,  художественная  практика  и  научное  знание.
Конфуцианско-даосский тип культуры: картина мира и её социально-мировоззренческий
характер. Система ценностей. Художественное творчество конфуцианско-даосского типа
культуры. 

Античность как тип культуры. Главные особенности и основные этапы развития
античной культуры. Гармония, норма, эстетическая форма в культуре античности. Крито-
микенская культура и ее историческое значение. Культура Древней Греции, ее динамика:
архаика, классика, эллинизм. Основные формы античной культуры: мифология, религия,
философия,  наука,  искусство,  гимнастика.  Нравственные  идеалы  и  понятие  разума  в
древнегреческой культуре. Литература и театр, архитектура и скульптура. 

Культура  Древнего  Рима.  Правовая  и  политическая  традиция  Рима.
Трансформация римской культуры под влиянием христианства. Влияние античности на
другие культурные эпохи.

Условие  возникновения  ислама.  Идея  последовательного  монотеизма.  Пять
столпов  веры.  Картина  мира.  Факторы  распространения  и  укрепления  исламской
культуры. Теократическая  идея  социального мира.  Система мусульманских ценностей.
Идея абсолютного предопределения человеческих поступков.  Особенности исламского
менталитета. Фундаментализм как культурная ориентация. Особенности художественной
культуры исламского мира. 

Тема 4. Христианский тип культуры: история и современность.
Основные  черты  и  характеристики  культуры  европейского  средневековья.

Особенности духовной культуры средневековья и их отражение в литературе и искусстве.
Иерархия  видов  искусств  в  средневековой  культуре.  Соотношение  религиозной  и
светской культуры. Влияние канона на культуру и искусство Средневековья.

Культура  средних  веков:  христианский  тип  культуры.  Социокультурные
предпосылки  становления  христианства.  Основные  черты  христианской  культуры.
Проблема  человека  и  тема  женщины.  Принцип  творения  и  принцип  откровения  в
христианстве. Художественная практика культуры средних веков. 

Культура итальянского и северо-европейского Возрождения.  Гуманизм культуры
Возрождения.  Обращение  к  традициям  античной  культуры  и  искусства.  Расцвет
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искусства и достижения в области литературы, театра, живописи, архитектуры, музыки.
Культура эпохи Реформации и контрреформации. Религиозные идеи протестантизма и их
влияние на культуру западноевропейского общества.

Характерные черты культуры эпохи Возрождения. Культура эпохи Возрождения и
Реформации.  Ценностные  ориентации  христианства.  Протестантская  версия
христианства  в  новоевропейской  культуре.  Культура  Нового  Времени  и  эпохи
Просвещения (17-18 вв.).

Характерные черты развития культуры. Социально-экономические, политические
и  исторические  корни  формирования  новой  культуры.  Формирование  национального
самосознания  народов  европейской  культуры.  Влияние  буржуазно-демократических  и
научных революций на культуру. Формирование различных философско-художественных
и  общественных  направлений  в  культуре  19-20  в.   Модернизм  и  постмодернизм.
Основные черты культуры модернизма и постмодернизма.

Проблема кризиса европейской цивилизации и ее осмысление в философской и
культурологической  мысли  XIXв.  Истоки  и  содержание  культуры  постмодерна.
Принципы постмодерна и их выражение в современном искусстве.  Культура  XX века.
Основные концепции развития современной цивилизации. Главные черты и особенности
культуры современного постиндустриального общества. Современные формы культуры и
тенденции культурного развития.

Тема 5. История становления и основные этапы развития отечественной 
культуры. Русская культура от принятия христианства до «Золотого века».

История  становления  и  развития  отечественной  культуры.  Основные  этапы
развития  культуры.  Основные  черты  и  архетип  отечественной  культуры  Социально-
исторические  условия  формирования  русской  культуры.  Система  ценностей  русской
культуры.  Характеристика  русской  культуры:  характер  русского  народа  в  его
социокультурном выражении. Особенности историко-культурного процесса в России, его
внутреннее детерминированная самостоятельность. Русская культура как многослойное
структурное образование (народная культура, языческая культура, православная культура,
элитарная (дворянская) культура, элементы, заимствованные от культур других народов
Европы, Азии и т.д.).

Формирование русской культуры от периода принятия христианства и Киевской
Руси до нашествия монголо -  татар.  Двоеверие:  язычество и христианство в генезисе
русской  национальной  культуры.  Последствия  монголо-татарского  нашествия  и
становление  централизованного  государства.  Русская  культура  в  период  Московского
государства. Роль Петровских реформ в развитии культуры. Новые тенденции в развитии
русской культуры и начало формирования российской Империи и евразийской культуры.
«Золотой век» русской культуры

Тема 6. Русская культура 18 – начала 20 вв. Формирование национального 
самосознания. «Золотой» и «Серебряный» век русской культуры.

Исторические  предпосылки  подъёма  русской  культуры  19  в.  Европейские
культурные  традиции  в  восприятии  русского  общества.  Русская  интеллигенция  как
феномен культуры XIX в. Взлет художественной культуры России. "Золотой век" русской
литературы.  Художественные  стили.  Духовно-нравственные  уроки  русской  классики.
Формирование национального сознания отечественной культуры. “Золотой век” русской
культуры  (1-я  пол.  19  в.).  Направления  философско-общественной  мысли  и
художественно-творческих  исканий русской  интеллигенции.  Проблема «особого пути»
России. Западники и славянофилы об исторических судьбах России и русской культуры.
Рост просвещения и образованности. 

   "Серебряный  век"  как  социокультурная  эпоха.  Истоки  и  основные  идеи
религиозно-философского Ренессанса в России.  Содержание и смысл "русской идеи".
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Вл.  Соловьев  и  Н.  Бердяев.  Сборник  "Вехи"  (1909  г.).  Художественная  культура
"серебряного века". Модернизм в искусстве. Меценатство как социокультурное явление.
Выдающаяся  роль  художественной  культуры  в  развитии  русского  общества  19  в.
Развитие науки 19 в. “Серебряный век” русской культуры (2-я пол. 19 в.-1-я пол. 20 в.).
Социокультурная ситуация в  России на рубеже 19-20 вв.  Исторические достижения и
противоречия русской культуры.

Тема 7. Культура России советского периода и современная культурная 
ситуация в России.

Культура  советского  периода  в  системе  типологии  мировой  и  отечественной
культуры.  Главные  особенности  и  черты.  ВОСР  как  социокультурный  феномен:
исторические  детерминанты  и  направленность.  Исторический  итог  многовекового
«расщепления»  отечественной  культуры  в  20  в.  Феномен  эмигрантской  культуры.
Проблема  инакомыслия  в  советской  культуре.  Классовый  подход  в  культуре.  Четыре
"волны" культурной эмиграции: проблемы и противоречия. Характерные черты советской
культуры  и  их  проявление  в  разные  периоды  развития.  Социалистический  реализм.
Преемственность культурно-исторического процесса в советский период. Исторический
вектор социалистической культуры. Конкретные результаты изменений в ведущих сферах
жизни  народа:  наука,  образование,  литература,  искусство.  Гуманистическая  и
интернационалистская  сущность  отечественной  культуры  советского  периода.
Исторический итог социокультурного противостояния: гибель советской цивилизации и
значение  её  культурных  преобразований.  Понятие  и  сущность  современной
социокультурной  ситуации.  Позитивные  тенденции  социокультурной  ситуации  в
постсоветской России. Рыночная идеология в культуре и её последствия. 

Тема 8. Актуальные проблемы современной культуры. 
Наука  как  феномен  культуры.  Изменение  образа  науки  в  современном  мире.

Проблема  социокультурных  последствий  научно-технического  развития.  Понятие
информационного общества. Техника и цивилизация. Необходимость отказа человечества
от "потребительской цивилизации". Экология и экологическая культура.

Современная западная культура. Массовая культура. Эволюция западного мира во
второй  половине  ХХ  в.  Три  составляющие  современной  западной  культуры.
Гуманитарная культура. Научно-техническая или интеллектуальная культура и проблемы
её развития. Массовая культура: возникновение, становление, виды и формы, эволюция.
Молодежная  субкультура.  Виды  и  формы  молодежной  культуры.  Системный  кризис
мировой  цивилизации.  Авангардизм  ХХ  века  и  перспективы  постмодернистского
развития  художественной  культуры.  Эклектизм  как  творческий  метод.  Культура
постмодернизма.  Возникновение  и  становление  постмодернизма  как  результат
осмысления  развития  западного  общества  в  современную  эпоху.  Постмодернизм  как
образ жизни.  Искусство постмодернизма:  основные тенденции развития. Возможность
интеграции и усилий деятелей технической, гуманитарной и творческой интеллигенции.
Футурологические  прогнозы  и  футурологическое  проектирование.  История  утопий.
Д.Орвелл  «1984».  Ф.Фукуяма  «Конец  истории».  Э.Тоффлер  «Третья  волна»,
«Футурошок». 

Тема 9. Охрана и использование культурного наследия.
Культурное  наследие  как  основа  существования  цивилизации.  Сохранение

культуры  как  одна  из  важнейших  задач современности.  История  охраны  культурного
наследия  в  России  состояние  культурно-охранительного  законодательства.  Роль
общественных  и  научных  организаций  в  деле  охраны  памятников.  Международная
система  охраны  культурного  наследия  и  международные  программы  культурного
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сотрудничества. Диалог истории и современности в музейных экспозициях.

Культурное  наследие  народов  Востока  и  Запада.  Дихотомия:  «Восток-Запад»  -
единство  мировой  культуры.  Общее  и  особенное  в  культурах  Востока  и  Запада:
гуманистические идеалы, ценности и их использование.  Охрана культурного наследия
как  шаг  в  будущее  к  прогрессу.  Глобализация  и  культурный  процесс.  Дилемма
глобализации и регионализации культуры. Проблемы «утечки мозгов» и  роста потоков
беженцев-маргиналов из экономически неблагополучных регионов мира. О возможности
цивилизационного  противостояния.  Проблемы  биполярного  и  многополярного
мироустройства.  Проблемы  российской  социально-экономической  системы  в  мировом
«контексте». 

4. Образовательные технологии
При  реализации  программы  дисциплины  «Культурология»  используются

различные образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в виде лекций и
практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,  лекций-
визуализаций, лекций-дискуссий, лекций с применением техники обратной связи,  лекций с
разбором конкретных ситуаций.

На Практических занятиях,  проводимых по типу  занятие-дискуссия,  занятие –
круглый  стол,   занятие  -  развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено
обсуждение  основополагающих  и  наиболее  сложных  вопросов  курса,  заслушивание
докладов.  Темы практических  занятий отражают последовательность  изучения  курса  в
соответствии с программой.
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Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№

п/п
Наименование темы

Виды

учебной

работы

Образовательные технологии

1 2 3 4
1. Тема 1. Предмет, задачи и 

функции культурологии. 
Становление культурологи. 
Культура как предмет 
культурологи

Лекция 1, 

Практическое
занятие 1

Лекция-визуальная
Семинар-развернутая беседа с 
обсуждением доклада

2. Тема 2. Культурогенез: 
проблемы возникновения и 
эволюция культуры

Лекция 1, 

Практическое
занятие 2

Лекция-визуальная
Семинар-развернутая беседа с 
обсуждением доклада

3. Тема 3. Древние цивилизации и
типы культур мировой истории.
Мир исламской культуры

Лекция 2,  
Практическое
занятие 3.

Лекция-визуальная
Тест

4. Тема 4. Христианский тип 
культуры: история и 
современность

Лекция 2, 

Практическое
занятие 3

Лекция-визуальная
Консультационная работа 
преподавателя

5. Тема 5. История становления и
основные этапы развития 
отечественной культуры. 
Русская культура от принятия 
христианства до «Золотого 
века»

Лекция 3, 

Практическое
занятие 4

Лекция-визуальная
Семинар-развернутая беседа с 
обсуждением доклада

6. Тема 6. Русская культура 18 – 
начала 20 вв. Формирование 
национального самосознания. 
«Золотой» и «Серебряный» 
век русской культуры

Лекция 3, 

Практическое
занятие 4

Лекция-визуальная
Семинар-развернутая беседа с 
обсуждением доклада

7. Тема 7. Культура России 
советского периода и 
современная культурная 
ситуация в России

Лекция 4, 

Практическое
занятие 4

Лекция-визуальная
Семинар-развернутая беседа с 
обсуждением доклада

8.
Тема 8. Актуальные проблемы 
современной культуры

Лекция 4, 

Практическое
занятие 5

Проблемная лекция
Тест

9. Тема 9. Охрана и 
использование культурного 
наследия

Лекция 5 Проблемная лекция
Консультационная работа 
преподавателя
Контрольная работа

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-5 Тема  1.  Предмет,  задачи  и  функции Тест
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культурологии.  Становление
культурологи.  Культура  как  предмет
культурологи
Тема  2.  Культурогенез:  проблемы
возникновения и эволюция культуры
Тема  3.  Древние  цивилизации  и  типы
культур мировой истории. Мир исламской
культуры
Тема  4.  Христианский  тип  культуры:
история и современность 
Тема 5. История становления и основные
этапы  развития  отечественной  культуры.
Русская  культура  от  принятия
христианства до «Золотого века»
Тема 6.  Русская культура 18 – начала 20
вв.  Формирование  национального
самосознания. «Золотой» и «Серебряный»
век русской культуры

Доклад 
Контрольная работа

2 ПК-9 Тема  7.  Культура  России  советского
периода  и  современная  культурная
ситуация в России
Тема  8.  Актуальные  проблемы
современной культуры
Тема  9.  Охрана  и  использование
культурного наследия

Тест
Доклад 
Контрольная работа

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 10 20
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
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Всего за текущий контроль 60
Зачет 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
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результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерная тематика докладов:

1. Культурология как феномен.

2. Культурологические концепции ХХ века.

3. Буддизм в восточной культуре.

4. Китай как культурный феномен.

5. Ислам как тип культуры.

6. Религия и искусство.



19
                                                                                                                                   

7. Образы античных мифов в западноевропейской культуре.

8. Искусство греческой классики: архитектура, живопись, скульптура.

9. Скульптура в античной культуре.

10. Римская архитектура.

11. Христианство как стержень средневековой культуры.

12. Романская архитектура.

13. Готика как культура средневекового города.

14. С.Боттичелли как художник раннего Возрождения.

15. Специфика Северного Возрождения и творчество И.Босха.

16. Образ человека в живописи итальянского и Северного Возрождения.

17. Титаны Высокого Возрождения.

18. Итальянское барокко.

19. Театр эпохи Возрождения.

20. Живопись и архитектура французского классицизма.

21. Культура эпохи Просвещения.

22. Образ человека в литературе немецкого романтизма.

23. Импрессионизм.

24. Проблема элитарного и массового в искусстве ХХ. века.

25. Революция и авангард в России в начале ХХ. века

26. Судьба искусства в тоталитарных обществах.

27. Гений и творчество.

28. Человек и мир культуры в постмодернизме.

29. Мода как явление культуры.

30. Феномен молодежной субкультуры.

31. Современная массовая культура.

Примерная тематика тестирования:
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Примерная тематика тестовых заданий по темам (очная формы обучения):   
Предмет, задачи и функции культурологии. Становление культурологи. Культура как 
предмет культурологи
1. Культурология как наука  изучает:
- художественное творчество; 
- формы организации социальных групп; 
               - интеллектуальную и духовную культуру; 
- генезис, формы и типы культуры, ее функционирование в обществе;
- нормы и правила поведения в обществе.
2. Этимологически первое значение термина "культура":
- община, город, государство;
- возделывание, обработка, уход, улучшение, воспитание;
- усовершенствование человеческого рода;
- умение мыслить, рассуждать;
- традиционное ведение хозяйства.
3. К  определению понятия культура принято выделять главные подходы:
- естественнонаучный, психологический, биологический;
- исторический, политический, экономический;
- антропологический, социологический, философский;
- социокультурный, эстетический, антропологический;
- экологический, экономический, социологический.
4. Первое научное определение культуры дал ученый: 
- Л.Г. Морган;
- Н.А. Бердяев;
- П.А. Сорокин;
- О. Шпенглер;
- Э.Б. Тайлор.
5. Наиболее полно раскрывает сущность культуры одно из предлагаемых 
    определений:
- результат всей человеческой деятельности;
- нечто культовое, чему естественно поклоняться;
- установленный или принятый порядок поведения, хорошие манеры, умение себя вести;
- просвещенность и совершенство вкуса;
- высокий уровень развития чего-нибудь.
6. В одном из приведенных делений культуры на подсистемы критерием является род 
деятельности людей:
- мировая и национальная;
- городская, сельская, профессиональная, молодежная и т.д.
- материальная и духовная;
- экономическая, политическая, экологическая, эстетическая;
- язык, знания и убеждения, ценности, идеология.
7. Основной функций культуры, формирующей все остальные является:
- информативно-трансляционная;
- ценностно-ориентирующая;
- нормативно-регулятивная;
- гуманистическая, человекоформирующая;
- знаковая.
8. Культурными ценностями принято называть:
- то, что возвышает человека над биологическими обстоятельствами его бытия;
- явления культуры, которые в данный период времени принимаются как  
  наиболее значимые для жизни данного общества;
- нечто культовое, чему естественно поклоняться;
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- энергетика духа, способ и форма его самоорганизации;
- дорогостоящие предметы искусства.
9. Этот раздел культурологи изучает типичные формы культуры, существующие в 
обществе самостоятельно и независимо от человека - культурные традиции, общественные
институты и другие формы бытия общества.
- философия культуры
- морфология культуры
- социология культуры
- история культуры
10. Раздел культурологи, изучающий и выявляющий наиболее общие принципы 
подхода к анализу сложных и многоплановых процессов в культуре         
- философия культуры
- морфология культуры
- социология культуры
- история культуры
11. В этот исторический период наука превратилась в социальный институт
- Античность
- средневековье
- Возрождение
- Новое время
- XIX век
- ХХ век
12. Ницше считал прообразом естественной жизни
- жизнь Востока
- жизнь Древней Греции
- жизнь Древнего Рима
- жизнь дикарей
- жизнь без законов
- жизнь философов
     
13. С точки зрения Фрейда порождает культуру
- стремление человека к возвышенному
- государственные предписания
- внутренняя неустроенность человека
- божественная сила
- общение людей между собой
- влечение человека к смерти
14. Подход к анализу культуры, исходит из определенного уровня производства и 
воспроизводства общественной жизни, технико-экономических показателей развития 
общества, энерговооруженности и т.д.
- аксеологический
- деятельностный
- компаративный
- технологический
15. Подход к анализу культуры, рассматривает определенные типы и формы 
жизнедеятельности людей, совокупность которых создает специфические особенности той
или иной культуры 
- аксеологический
- деятельностный
- компаративный
- технологический
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16. Подход к анализу культуры, исходит из определения эволюции человечества с 
позиции эволюционирования религиозных, моральных, правовых, философских и 
политических норм общества, его эстетических взглядов и вкусов
- аксеологический
- деятельностный
- компаративный
- технологический
17. Подход к анализу культуры, опирается на сравнительно-исторический анализ 
разных областей культур или конкретных областей культуры в определенном временном 
интервале
- аксеологический
- деятельностный
- компаративный
- технологический 
18. Кто из представленных ученых разделял оптимистический взгляд на европейскую 
культуру 
-  Ж.Ж.Руссо
- Г.Спенсер
- З.Фрейд
- И.Гердер
- М.Хайдеггер
- О.Конт
- Г.Маркузе
19. Кто из представленных ученых разделял и пессимистический  взгляд на 
европейскую культуру 
-  Ж.Ж.Руссо
- Г.Спенсер
- З.Фрейд
- И.Гердер
- М.Хайдеггер
- О.Конт
- Г.Маркузе
20. Русский ученый, изучавший культуру, автор работы «Цивилизация и великие 
исторические реки» в которой он всю существующую историю человечества делит на три 
периода цивилизации: речной, средиземноморский и океанический
- Л.Н.Гумилев 
- Л.И.Мечников
- П.Савицкий 
- А.Л.Чижевский
21. В основе термина "культура" лежит корень языка:
- латинского
- еврейского
- греческого
- английского
- немецкого
22. Термин "культура" обозначал изначально, во время возникновения:
- земледелие, сельское хозяйство
- воспитание, развитие
- искусство общения
- многознание (эрудицию, образованность)
23. Что такое культура, можно понять, если:
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- рассматривать культуру в условиях конкретной общественно0исторической 
познавательной ситуации
- написать через запятую все известные определения (дефиниции) культуры
- сформулировать окончательное, самое правильное определение культуры
- перечислить всё, в чём культура проявляется и существует
24. Принцип объяснения всех духовных и культурных процессов исключительно тем 
или иным состояниям общества:
- субъективизм
- психологизм
- социологизм
- коллективизм
- сциентизм
- конформизм
25. Марксистская концепция считает основой генезиса человека и культуры:
- религию
- сознание
- игру
- деятельность
- экономику
- труд
26. Соответствие между художественными стилями и культурой
L1: Романский и готический
L2: Классицизм, барокко
R1: Западноевропейская средневековая культура
R2: Культура эпохи Просвещения
27. Соответствие между памятником архитектуры и художественным стилем:
L1: Собор парижской Богоматери
L2: Дом Пашкова
R1: Готический
R2: Классицизм

Культурогенез: проблемы возникновения и эволюция культуры
1. Появление в процессе антропогенеза речи является свидетельством способности  
человека к:
- прямохождению;
- абстрактному мышлению;
- коллективному образу жизни;
- трудовой деятельности;
- обучающей деятельности.
2. В процессе антропосоциогенеза начало человеческой культуры принято связывать 
с:
- религией;
- искусством;
- первобытной родовой общиной;
- обычаем хоронить умерших;
- коллективной охотой.
3. Эту характеристику первобытной родовой общины нельзя считать верной:
- коллектив родственников;
- право вступать в брак в пределах родовой общины;
 - общность происхождения по материнской линии; 
- поклонение женщине как хранительнице рода и очага;
- экзогамия.
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4. Появление религиозных представлений у первобытного человека принято 
связывать с:
- запретом кровосмешения;
- использованием огня;
- созданием орудий труда;
- обычаем кровной мести;
- обычаем хоронить умерших.
5. Первобытное искусство носило характер:
- монументальный;
- индивидуальный;
- антропоморфный; 
- ритуальный;
- визуальный.
6. Форма религиозных представлений, которая основывается на вере в способность 
человека с помощью особых действий или слов воздействовать на окружающий мир, 
называется:
- фетишизм;
- магия;
- анимизм;
- тотемизм;
- политеизм.
7. Суть агрикультурной или неолитической революции заключается в:
- введение рыбной пищи и применение огня;
- в использовании металлов;
- в появлении государства;
- в изобретении лука и стрелы;
- в переходе от присваивающего хозяйства к производящему.
8. К сути процесса возникновения древнейших цивилизаций не относится:
- изобретение гончарного круга;
- возникновение государства;
- переход от родовой общины к соседской;
- утверждение социальной и имущественной дифференциации;
- возникновение письменности и книжной культуры.
9. Можно ли установить по данным археологического материала, связанного с 
обработкой кремневых орудий, что
- возможно определить технологическую преемственность при изготовлении орудий 
  между группами древних людей, жившими в разное время
- что такой преемственности нет
- технологическая преемственность не поддается определению
10. Скорость материально-культурного развития в древнее время зависела от
 - степени изолированности районов проживания древних людей
- численности той или иной группы
- скорости накопления информации
11. Тип хозяйствования, наиболее соответствующий палеолитическому периоду в 
развитии материальной культуры
- потребляющий
- воспроизводящий
- нейтральный
- эксплуатирующий
12. Тип хозяйствования, появившийся в эпоху неолитита
- потребляющий
- воспроизводящий
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- эксплуатирующий природные ресурсы
- нейтральный
13. Наиболее общей характерной чертой первобытной культуры называют
- ее экологическую слитность
- собирательство как основной вид хозйственной деятельности
- зависимость от природы
14. Запрет, существующий в первобытном обществе и налагаемый на какие -либо 
действия, слова, предметы,
- санкция
- табу
- заповедь
- вето
15. Характерной формой мировоззрения древних людей была
- религия
- мифология
- магия
- философия
16. Мифология для народов древнего мира была
- собранием сказаний
- способом объяснения миропорядка
-:законом
- художественным вымыслом
17. Мировой культуре как некоей целостности присущи эти черты:
- логичность, самоочевидность;
- единство форм социальной связи;
- способность к саморазвитию;
- внебиологичность, технологичность, продуктивность, стереотипичность;
- объективная, существенно-общая и устойчивая связь между явлениями.
18. Культурный тип это:
- результат сознательного соглашения между людьми об устройстве совместной жизни;
-  надорганическая система бытия;
-  исторически сложившаяся конкретная форма и способ существования мировой   
культуры;
- сообщество людей, признающих одни религиозные убеждения;
- уровень исторического развития.
19. Первой культурологической типологией можно считать концепцию:
- гуманистов эпохи Возрождения;
- средневековых христианских хронистов;
- просветителей ХVIII в.;
- ветхозаветных пророков;
- античных философов.
20. Идею о единстве человеческого рода и единообразии развития культуры от простых
форм к сложным следует назвать:
- догматизмом;
- материализмом;
- фатализмом;
- детерминизмом;
- эволюционизмом.
21. Самыми выдающимися представителями эволюционистского направления в  
культурологии принято считать:
- Э. Фромм, В. Виндельбанд, Г. Риккерт;
- Э.Б. Тайлор, Л.Г. Морган, Д. Фрезер;
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- Л. Фробениус, Ф. Гребнер, Ф. Ратцель;
- З. Фрейд, Г. Рохейм, К. Юнг;
- Б. Малиновский, А. Редклифф-Браун;
- Л. Леви-Брюль, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм.
22. Одну из названных концепций можно отнести к эволюционистским взглядам на 
исторический и культурный процесс:
- марксистскую концепцию исторического развития;
- структурно-функциональную концепцию А. Редклифф-Брауна;
- гуманистическую психологию А. Маслоу;
- аналитическую теорию культуры К. Юнга;
- концепцию трансокеанских контактов Т. Хейердала.
23. Критерием деления культуры на глобальные культурные типы является:
- религиозные верования;
- преобладающий вид хозяйственной деятельности;
- форма социальной организации;
- морально-нравственные нормы и правила поведения;
- способ передачи информации как способ самоорганизации культуры.
24. Первопричиной формирования хозяйственно-культурных типов было:
- активное приспособление людей к различным географическим и климатическим 
условиям;
- динамика общественного развития;
- морально-нравственные и религиозные воззрения;
- степень овладения орудиями труда и их разнообразие;
- переход от присваивающих форм хозяйства к производящим.
Древние цивилизации и типы культур мировой истории. Мир исламской культуры.

1. К сути процесса возникновения древнейших цивилизаций  не относится:
- возникновение государства;
- переход от родовой общины к соседской или сельской;
- утверждение социальной и имущественной дифференциации общества;
- возникновение письменности и книжной культуры; 
- возникновение религиозных представлений.
2. Основой развития различных систем письменности явилось:
- клинопись;
- пиктография;
- идеографическое письмо;
- алфавитное письмо;
- слоговое письмо.
3. Преобладал и определял духовную жизнь в древнем Египте культ:
- плодородия;
- диких животных;
- матери прародительницы;
- заупокойный (или культ мертвых);
- неба.
4. Почиталась на Древнем Ближнем Востоке как богиня земного плодородия, 
материнства и любви:
- Астарта
- Иштар
- Янус
- Махабхарата 
5. Древнеиндийский эпос назывался:
- Махабхарата
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- Поэма о Гильгамеше
- Библия
- Книга мертвых
- Авеста

6. Веды играют большую роль в религии страны Востока:
- Индия
- Корея
- Китай
- Тибет
- Япония

7. Предъявляемый богами свод гражданских, этических и культовых требований, 
определяющий образ жизни, в индийской философии и индуизме называется:
- дхарма
- прана
- карма
- дао
- веды

8. Цивилизацию Древнего Египта следует отнести к
- морской
- речной
- пустынной

9. Основатель буддизма:
- Сиддхартха Гаутама Шакьямуни
- Махатма Ганди
- Заратуштра (Заратустра)
- Лао Цзы
- Конфуций

10. К какому тысячелетию относят зарождение древней египетской цивилизации
- к концу 4 -началу 3 тыс. до н.э
- к середине 2-го тыс. до н.э
- к 7 тыс. до н.э

11. С каким природным фактором связано материально-культурное развитие Древнего 
Египта
- с наличием жаркого климата и оазисами пустыни
- с рекой Нилом
- с выходом в Средиземное море

12. Государства Древнего Египта были
- сакральными централизованными монархиями
- восточными деспотиями
- рабовладельческими республиками

13. Жречество в Древнем Египте было
- открытым для пополнения его рядов выходцами из разных сословий
- закрытым кастовым институтом
- было обычным, не отличающимся от других сословием
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14. Научное знание в Древнем Египте было
- сакральным
- общедоступным
- принадлежностью всех египтян

15. Какое божество египтяне изображали с головой шакала
- Гора
- Анубиса
- Тот

16. Какого бога древние египтяне называли богом умирающей и воскресающей 
природы
- Сета
- Анубиса
- Озириса

17. Храмовые учреждения, занимавшиеся созданием литературно-магических 
произведений, медицинских трактатов, историй фараонов, описаниями войн и др. 
называли
- библиотеками
- скрипториями
- «домами жизни»

18. Наука в Древнем Египте развивалась
- учеными в школах и специальных научных заведениях
- жрецами в храмах
- фараонами, учеными и жрецами
19. Древние египтяне верили, что у человека
- есть две души
- существует одна душа
- они не верили в жизнь души отдельно от тела

20. Обряд мумифицирования в Египте возник как результат
- веры в бессмертие души
- благодеяний бога Анубиса
- желаний людей сохранить память о предках
21. Религиозная реформа в эпоху Нового царства была проведена
- Эхнатоном
- Аменхотепом IV
- Ахетатоном
- Тутмосом II
22. Амарнский период в истории культуры древнего Египта связан с именем
- Тутмоса
- Эхнатона
- Рамзеса III
- Эхнатона
23. Египетская религия с ее идеей бессмертия
- оказала влияние на греко-римский мир
- была отвергнута в эпоху эллинизма
- не получила дальнейшего развития в культурах других народов
24. Характерной чертой цивилизации древней Месопотамии является
- подвижный характер культурных центров
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- стабильность первоначальных очагов культуры
- нестабильная политическая система
- отсутствие социальной иерархии
25. Символом государственной власти в месопотамских государствах был
- царь в единстве с богом
- царская власть
- храм города-государства
- жрецы

26. Храмы месопотамских городов-государств называли
- зиккуратами
- пирамидами
- башнями
- ступами

27. Письменность в месопотамских городах имела форму
- иероглифов
- клинописи
- фонетического письма

28. Наиболее известная библиотека древней Месопотамии принадлежала
- школам-академиям (эдуббам)
- храму Эсагила в Вавилоне
- дворцу царя Ашшурбанапала

29. Выдающимся памятником шумеро-вавилонской словесности является
- поэма об Атрахасисе
- космогонический эпос Энума элиш
- эпос о Гильгамеше
- законы Хаммурапи 
30. Индуизм возник
- позже ведизма
- это более ранняя религия
- ведизм и индуизм возникли одновременно
31. В индуизме возник культ
- одного бога Брахмы
- богов Брахмы и Шивы
- тримурти, т.е. триединство трех богов
32. Концепция аватар (учения о перевоплощениях бога Вишну, нисходящего в мир) 
появилась в индуизме благодаря
- включению в индуизм культов различных племен
- философским взглядам на трансформацию божества
- языческим объяснениям смены времен года
33. В индуизме
- закреплена система варн, как способ кастового устройства общества
- индуизм - не знает социального неравенства
- индуизм чисто духовное учение
34. Буддизм возник в:
- Китае;
- Монголии;
- Индии;
- Японии;
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- Кореи.
35. В основе учения Конфуция лежат:
- нравственные принципы;
- магические верования;
- книги китайской образованности;
- этические правила;
- философско-религиозные учения.
36. Характерной чертой древнегреческой религии был:
- антропоморфизм;
- скептицизм;
- суфизм;
 - акмеизм;
- гедонизм.
37. Главное место в греческой мифологии занимали сюжеты:
- антропогонические;
- о культурных героях;
- тотемистические;
- космогонические;
- культовые.
38. Древнегреческий театр возник на  основе:
- политического развития общества;
-развития литературы;
- религиозного культа бога Диониса;
- потребности в зрелищах;
- философских воззрений.
39. По праву принято называть "отцом трагедии": 
- Еврипида;
- Аристофана;
- Софокла;
- Менандра;
- Эсхила.
40. Отличительной чертой культуры римских городов эпохи империи было:
- храмы;
- театры;
- наличие коммуникаций;
- площади;
- общественные здания.
41. Наибольшей славой в Риме обладал поэт кружка Мецената:
- Флакк;
- Вергилий;
- Назон;
- Ювенал;
- Апулей.
42. Заключительный этап в истории древнегреческой культуры
- эпоха эллинизма
- гомеровский период
- классический период
- крито-микенский период
- период архаичной культуры 

43. Распространённое в античности философское учение, считавшее высшей этической
ценностью счастье, называется:
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- эпикуреизм
- эвдемонизм
- эгалитаризм
- исихазм

44. Философское течение древней Греции, считающее, что материи во всех ее видах 
свойственна чувствительность, способность ощущения
- стоицизм
- гилозоизм
- анимизм
- гедонизм

45. Античность как тип культуры
- Под античностью понимают
- культуру древней Греции
- культуру древнего Рима
- это единство культур Греции и Рима

46. Античный период в развитии культуры включал в себя
- три основных этапа развития
- это был единый процесс развития
- количество этапов не поддается счету

47. Греческая цивилизация являлась
- речной
- морской
- горной
- равнинной

48. Античная цивилизация завершила свое существование с момента
- покорения восточных стран Александром Македонским
- завоевания греков Римом
- завоевания Рима кочевыми племенами

49. Развитие сельского хозяйства древней Греции было основано на
- развитии ирригационных сооружений
- разведении оливок и винограда
- отгонном скотоводстве

50. Греческие керамические сосуды приобрели большую популярность и были широко 
распространены в разных странах благодаря тому, что
- греческое производство было изначально ориентировано на экспорт
- греки любили красивую посуду
- у греков были хорошие запасы глин

51. Разные типы социально-политической культуры наиболее ярко представлены в 
истории
- Милета и Мегары
- Афин и Спарты
- Коринфа и Сиракуз

52. Соответствие между произведениями и их авторами



32
                                                                                                                                   
L1: Скульптура "Дискобол
L2: Скульптура "Менада"
L3: Скульптура атлета "Апоксиомен
L4: Афродита Книдская
L5: Скульптура "Дорифор
R1: Мирон
R2: Скопас
R3: Лисипп
R4: Пракситель
R5: Поликлет

53. Выдающимся философом-энциклопедистом 4 в. до н.э. был
- Каллисфен
- Аристотель
- Зенон из Кития
- Сократ

54. Как называли науку об ораторском искусстве, зародившуюся в Греции
- пропедевтика
- педагогика
- риторика
- логика

55. Чертой, характерной как для общественной, так и для духовной жизни древней 
Греции, была
- состязательность
- любознательность
- воинственность

56. Греки создали искусство скульптуры потому, что
- оно было любимо народом
- у них была развита культура тела
- они были от природы пропорциональны и гармонично развиты

57. Театральное искусство древней Греции прославлено наряду с другими именами 
именем
- Софокла
- Сократа
- Анакреонта
- Эзопа

58. Своим могуществом Рим обязан
- трудолюбию крестьянства
- воинской деятельности римского народа
- труду рабов

59. Римляне заимствовали пантеон богов у
- египтян
- греков
- сабинян
- шумерцев
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60. Римляне видели в своих богах
- идеальных людей героического типа
- охранителей и образцы человеческих добродетелей
- сверхлюдей
- идолов

61. В числе философских школ, получивших развитие в духовной жизни римлян, было 
учение
- орфизма
- монтанизма
- стоиков

62. Римляне предпочитали в науке
- делать независимые от других народов открытия
- переводить и пересказывать греческие источники
- следовать египетским и вавилонским ученым
- науке внимания не уделяли

63. Выдающимся оратором и философом древнего Рима был
- Нерон
- Цицерон
- Плутарх
- Светоний

64. Римская литература периода расцвета прославлена именем
- Овидия
- Петрония
- Гомера
- Геродота

65. Как назывался сборник правовых актов, состоящий из 50 книг,
- корпус юриспруденции
- кодекс Юстиниана
- акты юриспруденции

66. Выдающимся архитектурным сооружением древнего Рима является
- Пантеон
- храм богини Весты
- храм Марса

67. Творчество Святого Иеронима - характерное явление:
- Античности
- Средних веков
- Итальянского Возрождения
- Северного Возрождения
- Просвещения

68. Основатель ислама:
- имам Шамиль
- Аманула-хан  
- житель Мекки Мухаммед
- его имя история не сохранила
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69. Мусульманство сформировалось как религиозное учение в:
- Аравии
- Индии
- Китае
- Турции

70. Человек в исламе трактуется как
- сильная личность
-  существо слабое, склонное к греху
- неспособное чего-либо самостоятельно добиться существо
- созерцающее существо

71. К характеристикам ислама не относятся:
- активно вмешивается во все стороны жизни
- распространен в Юго-Западной и Южной Азии
- является наиболее мирной религией
- самая ранняя по времени возникновения мировая религия
- насчитывается более 1 млрд. последователей в мире
- центральная идея  греховности человека

72. Мусульманский храм:
- кирха
- костел
- мечеть
- методистская церковь

73. Город Ясриб,  позднее названный «Город пророка» - это
- Бухара
- Мекка
- Медина
- Багдад

74. Ислам означает:
- покорность Богу
- да здравствует Аллах!
- верую в Бога
- переселение души

75. Ислам возник в *** веке.
- 7
- 6
- 5
- 8

76. Способствовало превращению ислама в мировую религию:
- завоевания территорий Сирии, Палестины, Ирана, Армении и др.
- отсутствие у арабов других религий
- сплочение арабов
- превращение Арабского халифата в мировую державу

77. Арабы добились больших успехов в области:
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- астрономии
- живописи
- медицины
- театра
- алгебры

78. Европейцы заимствовали у арабов:
- язык
- религию
- систему орошения полей
- систему летоисчисления

79. Главная религиозная книга ислама:
- Библия
- Трипитака
- Махабхарата
- Коран

80. Событие (622 г.), ставшее точкой отсчета мусульманского летоисчисления:
- рождение Мухаммеда
- создание Арабского халифата
- «Хиджра» - переселение Мухаммеда в  Ясриб
- возвращение Мухаммеда в Мекку

81. «Хиджра», по-арабски означает
- покорность
- переселение
- то, что читают
- рождение

82. Возникновение ислама относится ко времени:
- первая половина VII в.;
- VI – V вв. до н.э.;
- первая половина I в.;
- V – VI вв.;
- VII – VIII вв.

83. Решающую роль в распространении и укреплении исламской культуры среди  
покоренных арабами народов сыграли:
- упразднение политической власти местных правителей;
- налоговая политика и арабизация местного населения;
- жестокие преследования иноверцев;
- широкая пропаганда нового религиозного учения;
- личный пример арабов-завоевателей.

84. К  расколу ислама на ряд направлений привела проблема:
- основных догматов веры;
- морально-этических установок;
- власти;
- обрядовости;
- значимости личности.
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85. Сунна -  это:
- свод религиозно-этических предписаний ислама, опирающихся на Коран;
- разработанная в средние века мусульманская религиозно-правовая доктрина;
- сборник преданий о жизни, поступках и высказываниях пророка Мухаммеда как 
образец и руководство для каждого мусульманина;
- одна из сект в исламе;
- мусульманская община.

86. К  мусульманской общине умме не относится одна  из приведенных характеристик:
- коллективный носитель святости;
- регулятор социальной и личной жизни;
- жестко предписанное участие в делах уммы;
- духовное равенство всех членов, кроме степени благочестия;
- приоритетная значимость личности.

87. Основным догматом исламского вероучения является один из пяти "столпов" 
(аркан) веры:
- молитва;
- единобожие и признание пророческой миссии Мухаммеда;
- пост;
- налог в пользу бедных;
- паломничество.

88. Средневековая арабо-исламская социальная философия, основное содержание   
которой составляет поиски общественного идеала, называлась:
- мубайя;
- фикх;
- фальсафа;
- касыда;
- закят.

89. Суфизм – это:
- принципы организации и функционирования халифата;
- особый договор между общиной и претендентом на халифат;
- правовая система, соединившая религиозные и светские нормы;
- мистико-аскетическое течение внутри ислама;
- композиционная форма арабской поэзии.

90. Бессмертную эпопею "Шах-намэ" ("Книга царей") создал великий средневековый  
поэт:
- Фирдоуси;
- Саади;
- Хайям;
- Хафиз;
- Джами.

91. Своеобразие художественной культуры исламского мира состоит в:
- ограниченность строгими рамками традиционной композиции и жанров;
- отсутствие живописи;
- выражение идеи гуманизма;
- чувственность;
- поэтичность.
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Христианский тип культуры: история и современность.
1. В какое время произошло разделение христианской церкви на две ветви
- 1054 г
- 1450 г
- 1300 г

2. Каковы были причины разделения церквей
- несходство взглядов на принципы теологии католиков и православных
- разногласия между Константинопольским патриархом и папским престолом в Риме, за    
  которыми стояли экономические и политические интересы феодалов
- языковые различия

3. По чьей инициативе в 17 веке произошел пересмотр богослужебных книг, который 
был воспринят значительной частью народа как отступление от канона и привело к 
церковному расколу?
- Иосифа Волоцкого
- Нила Сорского
- патриарха Никона
- старца Филофея
- протопопа Аввакума

4. Вставьте пропущенное слово в предложении:«Церковная реформа 17 века была 
проведена с целью устранения различий в богослужебной практике между 
………………… и русской церквями».
- болгарской
- греческой
- сербской
- полькой
- римской

5. Кто из перечисленных был за «старую веру» во время церковного раскола 17 века?
- Соловецкий монастырь
- Нил Сорский
- протопоп Аввакум
- патриарх Никон
- царь Алексей Михайлович

6. Когда начался синодальный период Русской Православной Церкви?
- при Борисе Годунове
- при царе Алексее Михайловиче
- при Елизавете Петровне
- при Петре I
- при Екатерине II

7. Когда в Русской Православной Церкви было восстановлено патриаршество?
- в 1905 г
- в 1907 г
- в 1917 г
- в 1918 г
- в 1920 г
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8. Кто из перечисленных является представителем русской религиозной философии?
- М.Булгаков
- А.Белый
- С.Булгаков
- А.Ахматова
- Н.Бердяев
- В.Соловьев
- К.Бальмонт

9. Кто первым в истории нашего Отечества ввел традицию освящения русских 
воинов?
- Ярослав Мудрый
- Дмитрий Донской
- Александр Невский
- Иван Грозный
- Владимир Мономах

10. Византия прекратила свое существование как государство в результате
- завоеваний турок-османов
- арабов
- римлян

11. Какой город был центром культурной жизни Византии
- Афины
- Александрия
- Константинополь
- Спарта

12. Какой памятник ранней византийской архитектуры стал прообразом многих 
отечественных соборов
- церковь св. Виталия в Равенне
- церковь Пантократора в Константинополе
- собор св. Софии в Константинополе

13. В каком веке был выстроен собор св. Софии в Константинополе
- в 10 в
- в 6 в
- в 5 в

14. Как называлась воинствующая политика византийских императоров 8 в. в 
отношении церкви
- атеизм
- иконоборчество
- реформация

15. Характерной чертой украшения византийских храмов было использование
- каменной резьбы
- витражей
- цветной мозаики

16. Один из отцов церкви, разработавший вариант литургии, автор «Шестиднева»
- Иоанн Златоуст
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- Василий Кесарийский (Великий)
- Григорий Нисский

17. Церковный писатель, участвовавший в разработке «Символа веры»
- Квинт Тертуллиан
- Григорий Нисский
- Василий Кесарийский

18. Принципы образования в Византии
- были унаследованы у греков
- остались римскими
- были заимствованы на Востоке

19. Годом закрытия учебных заведений, основанных на греческой традиции, были
- 330 г
- 529 г
- 725 г

20. Наука в Византии
- не смогла превзойти достижений эпох античности и эллинизма
- достигла небывалого до того времени расцвета
- заложила основы научных достижений эпохи Возрождения

21. В основе научных работ византийских ученых лежит
- изложение собственных данных научных экспериментов
- обобщение трудов ученых разных стран и времен
- пересказы трудов античных ученых, работ Аристотеля

22. На развитие науки в позднем периоде оказали влияние
- потоки греков-беженцев из завоеванных территорий Ближнего востока
- представителей арабской интеллигенции
- халдеев

23. Хронологические границы Средних веков
- с конца 5 в. н.э. - 16 в. н.э
- с 1 в. н.э. - 16 в. н.э
- 12 в. н.э. - 15 в. н.э

24. В Средние века на Западе языком учености и знания стал язык:
- Латинский
- Древнегреческий
- Арабский
- Английский
- Немецкий

25. Средневековье делят на
- два периода (раннее и позднее)
- три периода (ранее, среднее и позднее)
- не делят на подпериоды

26. Позднее Средневековье называют
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- Возрождением
- Темными веками
- Просвещением
- Реформацией

27. Средневековый характер культуры разных европейских народов приобрели
- в одно и то же время
- в разное время
- в средние века культуры на отличались друг от друга

28. Социально-политическая культура Западной Европы в средние века 
характеризовалась
- образованием множества мелких государств
- объединением земель в единое государство
- слиянием земель разных феодалов

29. Крестовые походы средневековых рыцарей и народных масс
- оказали влияние на культурное развитие своих стран
- их влияние было незначительным
- они никак не повлияли на культуру Запада и Востока

30. Начало крестовых походов относят к
- 11 в
- 13-14 вв
- 6 в
- 10 в.

31. Условное число крестовых походов равно
- 12
- 8
- 3
- 4

32. Главным нравственным качеством, которым дорожили рыцари было
- щедрость
- рыцарская честь
- отвага
- умение сражаться

33. Слово «рыцарь» изначально означало
- боец
- дворянин
- всадник
- князь

34. Городом, который шли освобождать рыцари, был
- Иерихон
- Иерусалим
- Константинополь

35. Как называли укрепленное жилище феодала
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- кремль
- замок
- крепость

36. Католическая церковь представляла собой
- независимое, самостоятельное целое
- она зависела от королей
- она была государством в государстве

37. В католических странах в эпоху раннего Средневековья верхушка феодальной знати
в лице претендентов на престол
- получала власть из рук папы римского
- не зависела от римского папы
- сама вручала духовную власть римским папам

38. В период позднего Средневековья в католических странах
- изменяются взаимоотношения светских властей и Ватикана
- взаимоотношения светских властей и Ватикана остаются неизменными на протяжении 
  всего Средневековья
- Ватикан всегда стоял выше светских властей европейских государств

39. В эпоху средневековья оформляются основные мировые религии; таковых 
насчитывают
- три
- две
- бесконечное множество

40. Кому из крупнейших теологов 13 в. принадлежит труд «Сумма теологии»
- Франциску Ассизскому
- Фоме Аквинскому
- Альберту Великому
- Ансельму Кентерберийскому

41. Ранний средневековый стиль архитектурных сооружений называют
- романским
- готическим
- конструктивным

42. Как назывался архитектурный стиль, для которого были характерны стрельчатые 
своды, обилие каменной резьбы, скульптурных украшений, витражей
- ампир
- барокко
- готика

43. Характерными признаками готического храма являются
- мощные несущие стены
- ажурность каменной резьбы
- наличие портика

44. Развертывание каменного строительства началось
- с 11-12 вв
- с 13-14 вв. - эпохи Возрождение
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- с 10 в

45. Известны готические соборы городов
- Рим, Неаполь, Венеция
- Амьен, Шартр, Кельн
- Хельсинки, Потсдам

46. С точки зрения грамотности Средневековье считается эпохой
- достаточно высокой грамотности
- «бесписьменной»
- средней грамотности населения

47. В средневековой Европе самым многочисленным было сословие:
- Крестьянство
- Священники и монашество
- Рыцарство
- Купечество
- Ремесленники

48. У европейского рыцарства существовал культ служения:
- Прекрасной даме
- Женщине-матери
- Деве Марии
- Прекрасной пастушке

49. Образ Тристана - характерное явление:
- Средних веков
- Античности
- Итальянского Возрождения
- Северного Возрождения
- Просвещения

50. Всех христиан на Западе в Средние века возглавляло церковное учреждение:
- Папство
- Экзархат
- Синод
- Совет церквей
- Патриархия
- Епархия

51. Престол св. Петра в средневековой Европе находился в:
- Риме
- Париже
-  Равенне
- Константинополе

52. На Западе в Средние века попытался возродить Римскую империю:
- Карл Великий
- Св. Августин
- Ричард Львиное сердце
- Юстиниан
- Оттон II
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53. Алхимия появилась в Европе в результате контактов с культурой:
- Арабской
- Китайской
- Германской
- Индийской

54. Новый тип учебного заведения, возникший в середине XI века в Италии, назывался:
- университет
- колледж
- институт
- семинария
- академия

55. Количество наук, изучавшихся в средневековом университете:
- семь
- двадцать шесть
- семнадцать
- четыре

56. В Средние века в Европе преобладало изучение области знания:
- физика
- медицина
- психология
- теология
- алхимия

57. Сорбоннский университет находится в стране:
- Франция
- Греция
- Нидерланды
- Италия
- Германия

58. Выдающимся художником эпохи Возрождения называют
- Рафаэля
- Аполлодора
- Мирона
- Брунеллески 

59. Соответствие между произведениями и областью художественного творчества
L1: «Декамерон» Боккаччо
L2: «Весна» Боттичелли
R1: литература итальянского Возрождения
R2: живопись итальянского Возрождения

60. Первый проповедник, выдвинувший идеи Реформации
- Филиппе Альдехонде
- Мартин Лютер
- Эразм Роттердамский
- Игнатий Лойола
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61. Среди литературных произведений эпохи Возрождения особое место занимает 
произведение Данте
- «Декамерон»
- «Божественная комедия»
- «Похвала глупости»

62. Итальянского скульптора, живописца, зодчего и поэта, автора росписи свода 
Сикстинской капеллы в Ватикане, статуи «Моисей», фрески «Страшный суд» и других 
звали
- Джорджоне
- Тициан
- Микеланджело
- Рафаэль

63. Кому из ученых эпохи Возрождения принадлежит идея гелиоцентризма
- Копернику
- Бруно
- Галилею

64. Возрождение - это
- светски-рационалистическое движение
- социально-политическое и религиозно-этическое движение
- философское движение

65. Реформация - это
- светски-рационалистическое движение
- социально-политическое и религиозно-этическое движение
- философское движение

66. Регулярный парк - это
- место отдыха городских жителей
- особо распланированное и эстетически организованное садово-парковое пространство 
  при дворцах
- то же, что обычный городской парк

67. Бульварные кольца в европейских столицах появились на месте
- развалин бывших замков рыцарей
- на месте городских оборонительных сооружений
- пустошей и выпасов для скота

68. Скверы и бульвары в Новое время оказались местом, где
- преодолевались сословные барьеры в ходе неофициального повседневного общения 
  людей разных сословий и достатка
- местом развития садово-огородной практики
- был чистый воздух

69. Характерным архитектурным стилем, получившим развитие в Новое время, 
является
- классицизм
- готика
- романский стиль
- дороманский стиль
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70. В числе выдающихся деятелей эпохи Просвещения называют
- Вольтера
- Шекспира
- Байрона
- Рафаэля

71. Территориальное единство государства предполагает
- сильную центральную власть
- множество региональных структур, управляющих на местах
- единство территории и властные полномочия центра - две разные вещи

72. В политической культуре абсолютистских государств парламенты являются
- важным рычагом королевского управления страной
- органом, противостоящим своеволию королей
- самостоятельным органом управления и законотворчества

73. Для науки Нового времени характерны процессы
- отход от умозрительности и переход к эксперименту
- поиск «философского камня»
- развитие схоластики

74. Процесс образования в Новое время начинает выходить из-под контроля
- правительств
- умозрительности
- церкви
- частных учебных заведений

75. В художественной культуре Нового времени отмечено появление
- стиля маньеризм
- «больших стилей» как общеевропейского явления
- стиля готика
- романского стиля

76. Стилю барокко свойственны
- повышенная эмоциональность, аффектация и эксцентричность
- спокойная уравновешенность
- строгая размеренность и четкость формы

77. На смену стилю барокко в искусстве пришел стиль
- реализм
- классицизм
- романтизм
- модерн

78. Романтизму как большому художественному стилю предшествовало 
художественное течение
- псевдоготика
- сентиментализм
- ампир
- классицизм
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79. Для романтизма как художественного стиля характерно обращение к
- античному времени
- средневековью
- эпохе Александра Македонского

80. Представители культуры Возрождения
- Франсуа Рабле
-  Уильям Шекспир
- Мигель де Сервантес
- Леонардо да Винчи
- Жан-Батист Мольер
- Пьер Корнель

81. Художественные стили эпохи Просвещения
- Классицизм
- Барокко
- Романский
- Готический

82. Изображения «типичных характеров в типичных обстоятельствах» - черта:
- Реализма
- Классицизма
- Романтизма
- Модерна
- Сентиментализма

83. Соединение ученого, скульптора, архитектора, писателя и т.д. в одном лице 
(«титанизм») является чертой:
- эпохи Возрождения
- эпохи Просвещения
- европейской культуры XIX в.
- русской культуры XVII в.
- русской культуры «серебряного века»

84. Созданная во Франции «Энциклопедия искусств, наук и ремесел» декларировала 
общественно-политические идеалы и нравственные ценности:
- Просвещения
- культуры XIX в.
- Возрождения
- культуры кон.XIX – нач. XХ вв.
- культуры XX в.

85. Художественный стиль (направление), предметом которого является только 
прекрасное и возвышенное, а этическим и эстетическим идеалом - античность
- классицизм
- критический реализм
- романтизм
- натурализм
- барокко

86. Художественные стили эпохи Просвещения
- классицизм
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- барокко
- ампир
- романский
- готика

87. Романтизм – это:
- общекультурное движение («культура в культуре»), охватывающее все области 
художественного творчества
- художественное направление только в литературе
- художественное направление только в живописи
- художественное направление только в литературе и живописи

88. Творчество Рабле принадлежит культуре:
- Западной Европы
-  США
-  Ближнего и Среднего Востока
-  Дальнего Востока

89. Творчество Ван Эйка принадлежит культуре:
- Нидерландов
- Англии
- Германии
- Испании
- Италии

90. Мировоззрение и система ценностей, возникшие в позднем Средневековье в 
Западной Европе под влиянием интереса к античности, назывались:
- гуманизм
- масонство
- экзистенциализм
- просвещение

91. Леонардо да Винчи был:
- изобретателем, инженером
- художником
- учёным
- литератором
- философом
- музыкантом

92. Микеланджело  не был:
- живописцем
- литератором
- архитектором
- скульптором
- музыкантом
- актёром

93. Тициан был …
- художником
- философом
- изобретателем
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- музыкантом

94. "Протестантская трудовая этика" утверждает, что труд - это:
- служение Богу и людям
- средство спасения души
- проклятие, наказание, наложенное Богом на всех потомков Евы и Адама
- путь к богатству
- способ добиться известности

95. Творчество Ван Дейка принадлежит культуре:
- Западной Европы
- США
- Ближнего и Среднего Востока
- Дальнего Востока

96. Творчество Н. Пуссена представляет стиль …
- классицизм (неоклассицизм)
- готический
- барокко
- рококо

97. Творчество Ван Дейка представляет стиль …
- барокко
- романский
- классицизм (неоклассицизм)
- романтизм

98. Творчество И.Г. Гердера - характерное явление …
- Античности
- Средних веков
- Итальянского Возрождения
- Северного Возрождения
- Просвещения
- Нового времени

99. Соответствие между произведениями и мастерами Возрождения
L1: Фреска «Тайная вечеря», портрет Моны Лизы
L2: Статуя «Давид», росписи Сикстинской капеллы в Ватикане
L3: «Даная», «Кающаяся Магдалина»
L4: «Сикстинская Мадонна»
L5: «Рождение Венеры»
R1: Леонардо да Винчи
R2: Микеланджело Буонарроти 
R3: Тициан
R4: Рафаэль Санти
R5: Сандро Боттичелли 

100. Соответствие между именами и типом культуры
L1: Мартин Лютер, Жан Кальвин
L2: Вольтер, Монтескье, Дидро
L3: Петрарка, Боттичелли, Леонардо да Винчи
R1: Реформация
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R2: Просвещение
R3: Возрождение

101. Соответствие между культурным памятником и типом культуры
L1: «Похвала глупости» Эразма Роттердамского
L2: «Кандид, или Оптимист» Вольтера
R1: Эпоха Возрождения
R2: Эпоха Просвещения

102. Соответствие между именами и художественными направлениями
L1: К. Моне, Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуар
L2: Вольтер, Руссо, Дидро
L3: Дж. Байрон, Ж. Санд, В. Скотт
L4: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан
R1: импрессионизм
R2: западноевропейское Просвещение
R3: романтизм
R4: Возрождение

103. Соответствие между исторической эпохой и типом культуры
L1: эпоха перехода от Средних веков к Новому Времени, от общества феодального – к 
буржуазному
L2: становление буржуазных экономических отношений
R1: Возрождение и Реформация
R2: Просвещение

104. Соответствие между произведениями и их авторами
L1: "Дон Кихот"
L2: "Собака на сене"
L3: "Тартюф"
L4: "Кандид"
R1: Сервантес
R2: Лопе де Вега
R3: Мольер
R4: Вольтер

105. Соответствие между произведениями и их авторами
L1: "Король Лир"
L2: "Гаргантюа и Пантагрюэль"
L3: "Монахиня"
L4: «Моль Флендерс"
R1: Шекспир
R2: Рабле
R3: Дидро
R4: Дефо

106. Соответствие между произведениями и их авторами
L1: "Божественная комедия"
L2: "Книга песен" - сонеты к Лауре
L3: "Декамерон"
L4: "О счастье и достоинстве человека»
R1: Данте
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R2: Петрарка
R3: Боккаччо
R4: Валла

107. Соответствие между произведениями и их авторами
L1: "Похвала глупости"
L2: «Утопия»
L3: «Корабль дураков»
L4: «Опыты»
R1: Эразм Роттердамский
R2: Томас Мор
R3: Брандт
R4: Мишель Монтень

История становления и основные этапы развития отечественной культуры. Русская 
культура от принятия христианства до «Золотого века».
1. На чем основывалась языческая культура восточных славян
    - христианской вере;
           - родоплеменных отношениях и многобожии;
     - власти старейшин;
     - традиции.

2. Какая религия стала стержнем древнерусской культуры?
- ислам;
- иудаизм;
- православие; 
- католицизм.

3. Что можно считать главным вкладом христианства в формирующуюся 
древнерусскою культуру?
- письменность и книжную культуру;
- идею предопределенности;
- новые праздники;
- новую обрядность.

4. Какой была культура Киевской Руси по основным параметрам её развития?
- языческой;
- тоталитарной;
- городской;
- аграрной.

5. Что было самым развитым элементом культуры Московского царства?
- живопись и зодчество;
- философия;
- математика;
- общественная мысль.

6. Какой архитектурный стиль характерен для второй половины ХVII в.?
- классицизм;
- барокко;
- рококо;
- теремной стиль.
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7. Какой основной процесс в области культуры получил развитие в результате 
реформаторской деятельности Петра 1?
- образование крестьян;
- развитие светской культуры;
- развитие театра;
- развитие живописи. 

8. Как определил сущность русской интеллигенции философ Г.П.Федотов?
- последовательна в своих действиях;
- буржуазная;
- беспринципная;
- идейна и беспочвенна.

9. Какой период в развитии культуры России называют серебряным веком?
- XVIII в.;
- рубеж XIX – XX в; 
- конец XVII в.:
- середина XIX в.

10. Какой художественный стиль олицетворял собой культуру «Серебряного века»?
- русский ампир;
- русский классицизм;
- русское барокко;
- русский модернизм.

11. Геополитическое положение русской культуры между Западом и Востоком 
предопределило её специфическую характеристику:
- соборность;
- общинный характер;
- евразийский характер;
- двойственный характер;
- чувственный характер.
 
12. Длительный процесс утверждения христианского учения на Руси сопровождался 
этой особенностью духовной жизни:
- монизмом;
- двоеверием;
- фатализмом;
- гедонизмом;
- стоицизмом.

13. Главным вкладом христианства в формирующуюся древнерусскую культуру можно 
считать:
- письменность и книжную культуру;
- идею предопределенности;
- новые праздники;
- новую обрядность;
- государственное устройство.

14. В формировании древнерусской литературы главную роль сыграла духовная 
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культура этой страны:
- Хазарии;
- Византии;
- Чехии;
- Болгарии;
- Польши.

15. Личностное начало не стало самостоятельным фактором развития русской 
культуры в силу:
- природно-климатических условий;
- сохранения языческих пережитков;
- монархической системы правления;
- принятия христианства;
- утвердившегося азиатского способа производства.

16. Главным фактором, обеспечивающим культурный процесс в истории русской    
культуры были:
- церковь;
- государство;
- община;
- армия;
- искусство.

17. Всесторонне обосновал связь национального характера народа с его исторической 
судьбой русский  мыслитель: 
- А.И. Герцен;
- В.О. Ключевский;
- Л.Н. Толстой;
- Н.А. Бердяев;
- Н.О. Лосский.

18. Это обстоятельство способствовало формированию такой особенности русской 
культуры как крайность в выражении эмоционального состояния:
- крепостнические отношения; 
- ритм земледельческого труда, обусловленный природно-климатическими 
особенностями;
- религиозные традиции;
- система семейно-брачных отношений;
- взаимоотношения с соседними народами.

19. Этот  русский мыслитель не участвовал в разработке философии идеи соборности:
              - А.С. Хомяков;
 - И.В. Киреевский;
- Ю.Ф. Самарин;
- Н.П. Огарев;
- К.С. Аксаков.

20. Это явление в системе ценностей русской культуры можно считать ее духовным 
стержнем, мерой духовной самобытности:
- православие;
- самодержавие;
-  соборность; 
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- народность;
- общинность.

21. Эта  религия стала стержнем древнерусской культуры:
- ислам;
- иудаизм;
- православие; 
- католицизм;
- буддизм.

22. Летописец Нестор создавал "Повесть временных лет" в:
- Ростове;
- Киеве; 
- Владимире;
- Суздале;
- Ярославле.

23. Этот памятник церковного зодчества был воздвигнут в XI в.:
- Софийский собор в Киеве; 
- храм Василия Блаженного в Москве;
- церковь Вознесения в Коломенском;
- Успенский собор московского Кремля;
- Десятинная церковь в Киеве.

24. Первым сооружает каменные стены московского Кремля:
- Иван III;
- Иван Грозный;
- Дмитрий Донской;
- Иван Калита;
- Борис Годунов.

25. Время расцвета шатрового зодчества относится к:
- Х в.;
- ХII в.;
- вторая половина ХV в.;
- первая половина ХVI в.; 
- ХVII в.

26. Этот  иконописец  работал в Москве во второй половине ХVII в.:
- Симон Ушаков;
- Феофан Грек;
- Андрей Рублев;
- Дионисий;
- Никифор Савин.

27. Книгопечатание на Руси началось с книги:
- "Домострой ";
- "Деяние святых апостолов"; 
- "Сказание о великих князьях владимирских»;
- "Задонщина";
- "Сказание о мамаевом побоище".
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28. Для второй половины ХVII в. характерен архитектурный стиль:
- классицизм;
- нарышкинское барокко;
- рококо;
- теремной стиль;
- эклектика.

29. Симеон Полоцкий прославился в этой сфере  деятельности:
- зодчество;
- иконопись;
- наука;
- публицистика; 
- мореплавание.

30. Переходным периодом российской истории от эпохи средневековья к новому 
времени был
- 14 в
- 15 в
- 16 в
- 17 в
- 18 в
- 19 в

31. Дата крещения Руси - это
- 936 г
- 986 г
- 968 г
- 988 г
- 990 г
- 995 г

32. Ранняя история России нашла отражение в литературном жанре:
- былина
- сказ
- роман
- повесть

33. Христианство на Руси было принято в ... в. н.э.
- X
- I
- V
- XV

34. В домонгольской Руси преобладал тип христианского храма:
- крестово-купольный
- базилика
- пирамидальный
- шатровый

35. Для средневековой Руси наиболее характерен тип живописи:
- портрет
- миниатюра
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- пейзаж
- икона

36. Строил сохранившийся до наших дней московский Кремль:
- Карло Росси
- Иван Калита
- Аристотель Фиораванти
- Сергий Радонежский
- Федор Конь

37. Вставьте пропущенное слово: «Выбор древнерусским обществом в качестве 
государственной религии именно восточного христианства был продиктован 
территориальной близостью …………………»
- Сербии
- Византии
- Римской империи
- восточно-славянских племен
- южно-славянских племен

38. Какой город был для средневековой Руси ближе в культурно-политическом и 
духовно-религиозном смысле?
- Иерусалим
- Рим
- Медина
- Константинополь
- Мекка

39. Рюрик, Сингвус и Трувор были призваны на Русь из:
- Швеции
- Дании
- Норвегии
- Англии
- Франции

40. В каком произведении Древней Руси описывается история принятия 
кн.Владимиром христианства в его восточном варианте?
- Повесть временных лет
- Повесть о Борисе и Глебе
- Сказание о Мамаевом побоище
- Моление
- Киево-Печерский патерик

41. Благодаря Кириллу и Мефодию, на Руси стала использоваться азбука славянского 
языка
- кириллица
- глаголица
- латиница

42. Дополните предложение: «С православием на русскую почву была перенесена идея 
………………, под которой понимается коллективное жизнетворчество и согласие, 
единодушное участие верующих в жизни мира и церкви».
- старчества
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- соборности
- секуляризации
- сектантства
- евразийства

43. Какие из перечисленных признаков являются характерными чертами Московского 
государства, сложившегося к началу 16 века?
- демократия
- господство власти-собственности
- самодержавие
- вечевое правление
- либерализм
- функционирование всей общественной системы на основе жестких вертикальных связей 
  и отношений подданства

44. Кто из русских князей совершил в 1375 г. успешный поход на Тверь и тем самым 
упрочил значение Москвы как общерусского центра?
- Александр Невский
- Дмитрий Донской
- Иван Калита
- Михаил Ярославич
- Даниил Александрович

45. Кто из великих московских князей стал первым именоваться царем?
- Александ Невский
- Василий I
- Василий III
- Иван Грозный
- Иван III

46. В «Сказании о князьях Владимирских» осуществляется попытка исторически 
доказать преемственность Московского великого князя непосредственно от:
- императора Ромула
- императора Августа
- императора Нерона
- императора Аврелия
- императора Константина

47. Какие вопросы были в центре полемики между Иваном Грозным и кн.Андреем 
Курбским?
- о характере царской власти и ее взаимоотношениях с подданными?
- об экспроприации церковных земель
- о войне с Польшей
- о войне со Швецией
- о канонизации древнерусских полководцев

48. Успенский собор Московского Кремля построен:
- Аристотелем Фиорованти
- Постником и Бармой
- В.В. Растрелли
- И.Е. Старовым
- В.И. Баженовым
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49. Именем Василия Блаженного назван:
- Покровский собор на Красной площади
- Успенский собор Московского Кремля
- Благовещенский собор Московского Кремля
- Архангельский собор Московского Кремля

50. Решительный форсированный сдвиг от Средневековья к Новому Времени и 
европеизация всех областей жизни являлись главным содержанием русской культуры:
- первой четверти XVIII в.
- кон. XIV в. - нач. XV вв.
- XIII в.ъ
- нач. XIV в.ъ

51. В 1783 г главой Российской академии стал (а):
- Е.Р. Дашкова
- М.В. Ломоносов
- С.Я. Разумовский
- И.И. Шувалов
- Л.Эйлер

52. Классицизм был стилем (направлением):
- литературы, архитектуры, скульптуры, живописи, театрального искусства
- только литературы
- только театрального искусства
- только архитектуры и скульптуры
- только живописи

53. Первым высшим учебным заведением в России был (а):
- Славяно-греко-латинская академия
- Московский университет
- Школа математических и навигацких наук
- Морская академия

54. Петербургская академия наук, открывшаяся в 1725 г., была создана по 
инициативе…
- Петра I
- М.В. Ломоносова
- И.И. Шувалова
- Екатерины II
- Е.Р. Дашковой

55. Какие функции должна была выполнять церковь при Петре I?
- контроль за деятельностью светской власти
- запись актов гражданского состояния
- руководство начальным образованием
- награждение чиновничества
- наблюдение за политической благонадежностью подданных

56. Отличительной особенностью культуры 17 века стал процесс:
- обмирщения
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- воцерковления
- принятия христианства
- возврата к язычеству
- освобождения крестьянства

57. Кто был первым императором России?
- Алексей Михайлович
- Петр I
- Петр III
- Александр I
- Николай II

58. Кто из перечисленных относится к «ученой дружине» Петра I?
- В.Н.Татищев
- А. Д. Кантемир
- А.Н.Радищев
- А.М.Курбский
- М.В.Ломоносов

Русская культура 18 – начала 20 вв. Формирование национального самосознания. 
«Золотой» и «Серебряный» век русской культуры.
1. В развитии культуры России называют серебряным веком период:
- XVIII в.;
- XVI в.;
- конец XVII в.:
- середина XIX в.;
- рубеж XIX – XX в.

2. У истоков русского религиозно-философского Ренессанса стоял философ:
- В.С. Соловьев; 
- Н.А. Бердяев;
- П. А. Флоренский;
- С.Н. Булгаков;
- С.Н. Трубецкой.

3. К «серебряному» веку относится творчество этого писателя:
- М.Ю. Лермонтова;
- А.С. Пушкина;
- А.П. Чехова; 
- Н.В. Гоголя;
- И.А. Гончарова.

4. Автором оперы "Садко" является композитор:
- А.П. Римский-Корсаков;
- П.И. Бородин;
- П.И. Чайковский;
- М.П. Мусоргский;
- М.И. Глинка.

5. Родоначальником условного символического театра в России был:
- Е. Вахтангов;
- В. Мейерхольд;
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- К. С. Станиславский;
- В. И. Немирович-Данченко;
- А.П. Чехов.

6. Символизм оказал влияние на группу живописцев:
- "Мир искусства";
- "Союз русских художников";
- "Бубновый валет";
- группа М. Ларионова и Н. Гончаровой;
- передвижники.

7. Художественный кружок в Абрамцево создал русский меценат:
- П.М. Третьяков;
- С.И. Мамонтов; 
- И.А. Морозов;
- С.П. Дягилев;
- П.М. Щукин.

8. Музей А. Бахрушина был открыт:
- в Москве;
- в С.-Петербурге;
- в Одессе;
- в Ярославле;
- в Киеве.

9. Живопись «серебряного века» обогатил русский художник:
- А.Г. Венецианов;
- В.А. Тропинин;
- В.А. Серов;
- О.А. Кипренский;
- К.П. Брюллов.

10. Автор полотна "Три богатыря":
- М.А. Врубель;
- В.А. Серов;
- М.В. Нестеров;
- В.М. Васнецов;
- К.А. Коровин.

11. Какое слово в русской культуре является синонимом слов «книжники», «учителя», 
«мудрецы», «специалисты»?
- монашество
- дворянство
- мещанство
- купечество
- интеллигенция

12. Один из представителей «серебряного» века указан неверно
- Н. Гумилев
- А. Грибоедов
- А. Блок
- А. Ахматова
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- М. Цветаева

13. Кто из русских философов считал, что «интеллигенция - это скорее всего 
монашеский орден или религиозная секта со своей особой моралью, своим 
миросозерцанием»?
- В.Соловьев
- Н.Бердяев
- С.Булгаков
- В.Розанов
- Н.Федоров

14. Среди авторов сборника «Вехи» были
- В.Розанов
- С.Булгаков
- Д.Мережковский
- С.Франк
- В.Соловьев
- Н.Бердяев
- В.Ленин

15. Темой сборника «Вехи» было:
- теория всеединства
- проблема объединения церквей
- роль русской интеллигенции в революции
- вопрос о крестьянской реформе

16. Когда советской властью была осуществлена «принудительная эмиграция» 
величайших русских мыслителей?
- в 1922 г
- в 1937 г
- в 1941 г
- в 1974 г

17. Кем были заложены основы религиозно-философского Ренессанса в ХХ веке в 
России?
- К.Леонтьевым
- А.Хомяковым
- С.Франком
- Н.Данилевским
- В.Соловьевым

18. Какими из перечисленных признаков можно охарактеризовать влияние русской 
революции 1905 - 1907 гг. на русскую культуру?
- способствовала политическому и культурному просвещению народа
- способствовала развитию различных объединений деятелей культуры
- определила идейные позиции части художественной интеллигенции
- способствовала включению отечественной науки в общемировой процесс
- способствовала распространению консервативно-охранительных настроений и взглядов 
  в обществе
- способствовала развитию космополитизма в русской культуре

19. Особенности, свойственные декадентству
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- близость к народу
- отказ от гражданских идеалов и веры в разум
- утверждение о самобытности русской цивилизации
- погружение в сферу индивидуальных переживаний
- призыв к свержению существующего политического строя

20. Исключите лишнее слово: Модернистские течения:
- символизм
- акмеизм
- реализм
- футуризм

21. Кто из перечисленных не относится к представителям символизма?
- К.Бальмонт
- Ф.Соллогуб
- С.Есенин
- А.Белый
- В.Брюсов
- З.Гиппиус
- М.Горький

22. Историк В.Ключевский начинает свой «Курс русской истории» с анализа:
- русского характера
- русской природы
- русского государственного устройства
- родоплеменных поселений
- механизмов прихода к власти

23. На культурное формирование России повлияли такие природные факторы, как:
- высокие горы
- бескрайние моря
- суровый климат русской равнины
- бескрайние поля

24. Фраза «Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же 
безграничность, бесформенность, устремленность в бесконечность, широта» 
принадлежит:
- Флоренскому
- Булгакову
- Лосеву
- Франку
- Бердяеву

25. В течение многих веков основной хозяйственной единицей в России была
- община
- колхоз
- совхоз
- деревня

26. Качества и ценности, которые воспитывал в русских людях общинный образ жизни:
- приоритет коллективного над личным
- чувство собственности
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- расчетливость
- эгоизм
- бережливость
- сострадание и милосердие
- отзывчивость на чужую беду

27. «На Руси традиционно существовал авторитет ………………»
- морали над правом
- права над моралью

28. Гипотезу о том, что Русской земле подходит больше название Скандовизантии, чем 
Евразии, высказал:
- Ключевский
- Костомаров
- Лихачев
- Бердяев
- Соловьев

29. Когда возникло славянофильство как направление русской общественной и 
философской мысли?
- в 18 в
- в 19 в
- в 20 в
- в 21 в
- в период Киевской Руси
- в период Московской Руси

30. Какие мыслители относятся к славянофильскому течению?
- Белинский
- Герцен
- Аксаковы
- Тютчев
- Писарев
- Чернышевский
- Тургенев
- Хомяков
- Киреевский

31. Важнейшим проявлением человеческого духа славянофилы считали
- экономику
- право
- историю
- религию

32. Славянофилы в своей теории опирались на учение
- отцов западно-католической церкви
- французских просветителей 18 в
- отцов восточно-православной церкви
- Декарта и Лейбница
- протестантской церкви
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33. Кого из русских царей славянофилы считали нарушителем гармонической культуры
Руси?
- Ивана Грозного
- Алексея Михайловича
- Петра I
- Екатерину II
- Николая I
- Александра I

34. За что славянофилы критиковали западную культуру?
- за рационализм
- за соборность
- за религиозность
- за монархизм
- за национализм

35. Когда возникло западничество как направление русской общественной и 
философской мысли?
- вторая половина 18 в
- первая половина 19 в
- вторая половина 19 в
- первая половина 20 в
- вторая половина 20 в

36. Кто из перечисленных мыслителей относится к западному направлению?
- Белинский
- Бердяев
- Герцен
- Грановский
- Кавелин
- Огарев
- Розанов
- Флоренский
- Франк

37. Заявление о России, что «мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не 
принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода ни к Западу, ни к 
Востоку» принадлежит:
- Белинскому
- Герцену
- Киреевскому
- Хомякову
- Чаадаеву

38. Евразийское течение возникло в:
- первой половине 19 в
- второй половине 19 в
- 20-е гг. 20 в
- 40-е гг. 20 в
- 50-е гг. 20 в

39. Без монголо-татарского ига не было бы России» - считали:
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- евразийцы
- славянофилы
- западники
- норманисты
- антинорманисты

40. Процесс развертывания отечественной культуры во времени и пространстве и во 
взаимосвязи с социальной организацией, социальными переменами и социальными 
потрясениями называется
- парадигма
- десакрализация
- социальная динамика
- инверсия
- секуляризация

41. Наиболее полно традиции русского самодержавия в советское время воплотил в 
своем правлении:
- Хрущев
- Маленков
- Сталин
- Брежнев
- Андропов

42. Какой политический строй считали наиболее соответствующим российским 
условиям представители дворянской историографии Ломоносов, Карамзин, Погодин?
- демократия
- самодержавие
- вечевое правление
- либерализм
- власть крестьянства

43. Соответствие между именами и периодами русской культуры
L1: Ф. Грек, А. Рублев, Дионисий
L2: Е.Р. Дашкова, М.В. Ломоносов, Н. Новиков
L3: Ф.М. Достоевский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов
R1: русская культура XIV-XVI вв
R2: русская культура XVIII в
R3: русская культура XIX в

44. В 40-х гг. XIX в. в европейской культуре утверждается художественное 
направление:
- реализм
- классицизм
- сентиментализм
- модерн
- постмодернизм

45. Соответствие между произведениями и их авторами
L1: "Русалка"
L2: "Борис Годунов"
L3: "Руслан и Людмила"
L4: "Садко"
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R1: Даргомыжский А.
R2: Мусоргский М.П.
R3: Глинка М.И.
R4: Римский-Корсаков Н.А.

46. Соответствие между произведениями и их авторами
L1: "Последний день Помпеи"
L2: "Тройка"
L3: "Утро в сосновом лесу"
L4: "Бурлаки на Волге"
R1: Брюллов К.
R2: Перов В.
R3: Шишкин И.
R4: Репин И.

47. Соответствие между произведениями и их авторами 
L1: «Явление Христа народу»
L2: "Сватовство майора"
L3: "Кружевница"
L4: "Грачи прилетели"
R1: А.Иванов
R2: П.Федотов
R3: А.Венецианов
R4: А.Саврасов

48. XIX век вошел в историю русской культуры как…
- «золотой» век
- «серебряный» век
- эпоха Просвещения
- эпоха европеизации России

49. Один из художников «Мира искусства» указан неверно
- И. Репин
- А. Бенуа
- К. Сомов
- Е. Лансере
- Л. Бакст

50. Один из «передвижников» («Товарищество передвижных художественных 
выставок») указан неверно
- А. Бенуа
- И. Репин
- И. Крамской
- Н. Ге
- В. Перов

51. В 1870 г. выпускники Академии художеств образовали объединение
- «Мир искусства»
- «Товарищество передвижных художественных выставок»
- «Бубновый валет»
- «Голубая роза»
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52. Одна из черт объединения «Мир искусства» указана неверно
- продолжение традиций «передвижников»
- отрицание академизма
- создание высокохудожественной книжной графики
- создание театральных декораций

53. Чертами «Товарищества передвижных художественных выставок» являлись
- выступление против реализма в искусстве
- стремление развивать национальные традиции
- широкая просветительская деятельность
- стремление приблизить искусство к народу

54. Один из представителей критического реализма указан неверно
- А. Блок
- Ф.М. Достоевский
- Н.А. Некрасов
- И.С. Тургенев

55. Кто автор теории официальной народности?
- С.С.Уваров
- М.М.Щербатов
- Екатерина II
- К.П.Победоносцев
- М.Н.Катков

56. Когда в России впервые стало употребляться понятие «интеллигенция»?
- во второй половине 19 века
- в 18 веке
- в 17 веке
- в первой половине 20 века
- во второй половине 20 века

57. Когда, с точки зрения Б.Н.Милюкова, автора «Очерков по истории русской 
культуры», появился прообраз первых русских интеллигентов?
- при царе Алексее Михайловиче
- при Петре I
- при Екатерине II
- в социалистический период
- после 1961 г

58. Процесс демократизации образования в России в 40-е гг. 19 века привел к 
появлению
- якобинцев
- разночинцев
- исихастов
- славянофилов
- мещанства

59. В книге «Россия и Европа» Н.Данилевский обосновывает теорию:
- общественно-экономических типов
- революционной тактики пролетариата
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- главенства России в европейской культуре
- культурно-исторических типов

60. С точки зрения Данилевского, каждый культурно-исторический тип проявляет себя 
в сферах:
- юридической
- религиозной
- культурной
- политической
- социально-экономической
- медицинской
- исторической

61. Среди всех культурно-исторических типов Данилевский считал качественно новым,
имеющим большую историческую перспективу:
- иранский тип
- славянский тип
- индийский тип
- романо-германский тип
- китайский тип

62. Особенности общественного сознания, духовности и культуры в России на рубеже 
19 - 20 вв.
- культ сильной централизованной власти
- возникновение пессимистических настроений
- развитие религиозной философии
- понимание «рубежности времени»
- противоречие между идеалом универсального государства как самоцели (Империя) и 
идеалами свободы(демократия)
- обмирщение сословно-представительной монархии

63. Основоположник и главная фигура русского сентиментализма
- А.С.Пушкин
- Н.М.Карамзин
- А.С.Грибоедов
- И.А.Крылов
- Ф.И.Тютчев
- В.А.Жуковский

64. В художественной культуре России не было стиля (стилей):
- готического
- классицизма
- романтизма
- символизма
- абстракционизма

Культура России советского периода и современная культурная ситуация в России.
 
1. Что В.И.Ленин не включает в задачи культурной революции?
- открытие простора для развития творческих сил трудящихся
- обеспечение господства идеологии научного коммунизма
- ликвидация культурной отсталости и прежде всего неграмотности населения страны
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- распространение мистических настроений в обществе

2. К невозможности свободы творчества, унификации и шаблонизации во времена 
"сталинской культурной революции" привело: 
- низкий уровень образования народа;
- отсутствие в обществе одаренных, мыслящих личностей; 
- бюрократизация культуры.

3. На протяжении десятилетий главным определяющим фактором  состояния 
 советской культуры было:
- мнения и оценка партийных руководителей;
- развитие мировой культуры;
- деятельность.

4. Определяющей чертой советской культуры был:
  - патриотизм;
 - тоталитаризм;
  - оптимизм;
- массовость.

5. Какой художественный стиль господствовал в советской культуре?
- авангард;
- критический реализм;
- неомодернизм;
- социалистический реализм.

6. Отечественная культура в годы ее тотальной политизации и идеологизации:
- культура деградировала;
- в ее развитии наблюдается полный застой;
- продолжала развиваться.

7. Первую волну русской эмиграции называют "великой русской эмиграцией":
- в связи с ее масштабами;
- в связи с сохранением ею всех основных особенностей русского общества;
- в связи с ее особым влиянием на советскую культуру.

8. Исключите лишнее слово: Советская культура:
- официальная культура
- диссидентская культура
- мифологическая культура
- культура русского зарубежья

9. Что из перечисленного является особенностями советской культуры в первое 
послеоктябрьское десятилетие?
- развитие космополитизма
- возникновение пессимистических настроений, чувства наступления конца мира
- активное использование культуры в уничтожении социального неравенства
- утверждение в качестве первоосновы формирования новых социокультурных ценностей  
учения марксизма-ленинизма
- развитие мистицизма

10. Какой город стал политическим центром русской диаспоры после Октября 1917 г.?
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- Бонн
- Париж
- Нью-Йорк
- София
- Рига

11. Какой город стал литературной столицей русской эмиграции в 1920 - 1924 гг.?
- Белград
- София
-: Константинополь
- Бонн
- Берлин
- Варшава

12. Какой город стал главным университетским городом русского зарубежья?
- Прага
- Будапешт
- Бонн
- Берлин
- Харбин

13. Когда сложился культ личности Сталина?
- 20-е гг. ХХ в
- 30-40-е гг. ХХ в
- 50-е гг. ХХ в
- 60-е гг. ХХ в

14. Какие из приведенных характеристик не были свойственны советской культуре 30-х
гг. ХХ в.?
- образование номенклатурной интеллигенции
- ориентация на массовое восприятие
- мистицизм
- партийно-классовый подход
- символизм

15. Период, получивший название «оттепель», длился
- с 1934 по 1946 г.г.
- с 1944 по 1956 г.г.
- с 1954 по 1966 г.г.
- с 1964 по 1976 г.г.

16. Эпоха «застоя» в советский период связана с политическим руководством
- Сталина
- Брежнева
- Хрущева
- Андропова

Актуальные проблемы современной культуры.
1. Главным фактором перехода западной цивилизации от индустриальной к 
постиндустриальной было:
- научно-техническая революция;
- итоги Второй мировой войны;
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- холодная война между СССР и США;
- рост материальных потребностей общества.

2. Это направление культуры не относится к трем основным составляющим развития  
западной культуры во второй половине ХХ в.: 

   - гуманитарная (традиционная);
   - научно-техническая (интеллектуальная);
   - народная (фольклорная);
   - массовая.

3. Главным образом представляет гуманитарную культуру в современном искусстве  
художественный стиль:

   - сентиментализм;
   - экспрессионизм;
   - реализм;
   - романтизм.

4. Итальянское кино второй половины ХХ в. знаменито течением:
   - футуризмом;
   - неомодернизмом;
   - неореализмом;
   - неоклассицизмом.

5. В научно-технической (интеллектуальной) культуре ведущим является 
           художественный стиль:

- неоавангард;
- неомодернизм;
- неоклассицизм;
- сентиментализм.

6. Родиной массовой культуры является страна:
- Франция;
- Италия;
- США;
- Великобритания.

7. В основу американской морали, ориентированной на успех легла философия:
- экзистенционализм;
- сенсуализм;
- прагматизм;
- суфизм.

8. Главное назначение массовой культуры состоит:
- предоставлять информацию;
- предоставлять развлечение;
- заставлять размышлять;
- побуждать к творчеству.

9. Содержание науки от содержания других феноменов культуры отличается:
- защитой справедливости;
- созданием образа окружающего мира;
- поиском истины.
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10. Главной сущностной характеристикой информационного общества является: 
- информация является базой и обязательным условием всех общественных 
взаимодействий;
- широко развиты средства массовой информации;
- информация состоит на службе у науки и производства, определяя их
  прогресс.

11. Культура информационного общества, которая характеризуется как "экранная" в 
большей степени связана с идеями: 
- гуманности;
- творческого развития личности;
- потребительства.

12. Техника обретает роль средства развития цивилизации в культуре:
- подчиняющей человека природе;
- подчиняющей природу человеку;
- стремящейся к гармонизации отношений между человеком и природой.

13. Социальная экология как наука изучает связи: 
- между живыми организмами;
- между живыми организмами и окружающей средой;
- между обществом и окружающей средой.

14. В основу экологии культуры не входит принцип: 
- культ техники;
- культ жизни;
- защита человека как части биосферы от него самого как производителя техники.

15. Культура постмодернизма является культурой общества:
- архаического;
- индустриального;
- доиндустриального;
- постиндустриального.

16. Впервые изложены основные черты постмодернизма в книге этого философа 
современности:
- Ж.П.Сартр;
- Ж.Ф.Лиотар;
-  М.Хайдеггер;
- А.Камю.

17. Этику в постсовременном обществе и культуре постмодернизма заменяет:
- эстетика;
- герменевтика;
- технофобия;
- социологизм.

18. Мировоззрение постсовременного человека можно определить как:
- клерикализм;
- неофатализм;
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- психологизм;
- идеализм.

19. Для искусства постмодернизма наиболее характерна тенденция:
- символизм;
- акмеизм;
- эклектизм;
- гедонизм.

20. Одним из столпов постмодернизма в литературе принято считать:
- Э.Олби;
- Г.Грасс;
- У.Эко;
- Ф.Саган.

21. Книга французского мыслителя П. Тейяра де Шардена, в которой выдвигается идея 
ноосферы, называется:
- "Феномен человека"
- "Золотая ветвь"
- "Древнее общество"
- "Становление человечества"
- "Этногенез и биосфера Земли"

22. Рационализм - это:
- направление в философии, считающее основой познания и поведения людей разум
- движение в архитектуре ХХ века
- наука о составлении рационов питания
- правила для людей, разрабатывающих рационализаторские предложения

23. Изменение демографической ситуации в странах Западной Европы чревато
- необратимостью этнических процессов, составляющих основу национально-культурного
развития
- не связано прямо с демографическими тенденциями в развитии национальных культур
- культура и народонаселение две разные вещи

24. Проблемы «престижного потребления» есть результат
- манипулирования потребительским спросом
- утверждения новой моды
- показатель социально-психологического состояния общества

25. Духовная жизнь западноевропейских государств основана на
- научном объяснении миропорядка
- по-прежнему господствующей является религиозная точка зрения на объяснение 
миропорядка
- духовная жизнь не нуждается в объясняющих миропорядок теориях

26. Католическая церковь в западноевропейских странах
- по-прежнему оказывает влияние на власть
- все более приспосабливается к изменениям в образе жизни современных обществ
- занимается предпринимательством и не вторгается в жизнь общества

27. Принципиально новым видом художественного творчества  в 20 веке стал
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- дизайн
- архитектура
- пластика
- скульптура

28. Все более широкое распространение получают приемы художественного 
творчества, названные
- реалистическими
- формалистическими
- натуралистическими

29. Архитектура 20-21 в.в.
- следует по-прежнему античной ордерной системе
- осваивает новые конструктивные и функциональные стили
- застыла на приемах эклектики

30. Массовая культура - явление 20 в., 
- предполагает бесплатное посещение выставок и музеев, библиотек большим
   количеством людей
- область индустрии развлечений, пропагандирующая стандартизированные, 
  рассчитанные на невзыскательного потребителя образцы творчества
- широко распространенные художественные произведения
- система государственной идеологии

31. Художник, не относившийся к импрессионистам
- К.Моне
- Э.Мане
- В.Ван Гог
- А.Руссо

32. Искусство «чистых» абстрактных форм и внешней беспредметности 
проповедовали:
- экспрессионисты
- авангардисты
- импрессионисты
- представители реализма

33. Специфическое явление массовой культуры, стереотипное псевдоискусство, 
лишенное подлинной художественной ценности, воздействующее примитивными, 
рассчитанными на внешний эффект деталями, называется:
- кич
- поп-культура
- халтура
- подделка

34. В ХХ веке в западных странах наиболее распространена форма художественной 
культуры:
- массовая
- элитарная
- народная
- тоталитарная
- популярная
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35. Эстрадная песня, мелодия, модная в данное время (имеющая особый успех у 
публики), называется … культура.
- хит
- шлягер
- кич
- рейв
- шоу

36. Идеалы какой эпохи отрицают постмодернисты?
- Возрождения
- Средневековья
- Древней Греции
- Древнего Востока
- Древнего Рима
- Просвещения

37. Этим понятием заменили постмодернисты классический термин «сущность и 
явление»?
- тело
- сингулярность
- событие
- смысл
- «письмо»
- структура

38. Творчество П. Пикассо представляет стиль …
- реализм
- абстракционизм
- импрессионизм
- экспрессионизм
- кубизм

39. Жанр искусства, использующий средства эстрадной и бытовой музыки, драмы, 
хореографии и оперного искусства:
- мюзикл
- цирк
- кантри
- джаз
- оперетта

40. Для этого направления в живописи характерно частичное сохранение предметности
эмоции, но полная свобода в подборе и компоновке образов, ориентация их на 
подсознание
- экспрессионизм
- дадаизм
- поп-арт
- сюрреализм

41. Соответствие между  автором и произведением
L1: Э.Ионеско
L2: С.Беккет
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L3: Ф.Кафка
L4: Ф.Феллини
R1: «Лысая певица»
R2: «В ожидании Годо»
R3: «Превращение»
R4: «Репетиция оркестра»

42. Для этого направления в живописи характерно желание избавить живопись от 
изображений - писать "голые" эмоции, воплощая их в музыку линий и пятен
- абстракционизм
- экспрессионизм
- дадаизм
- поп-арт

43. Соответствие между художниками и направлениями в живописи
L1: С.Дали
L2: К.Малевич
L3: Э.Уорол
L4: Дж.Балла
R1: сюрреализм
R2: абстракционизм
R3: поп-арт
R4: футуризм

Охрана и использование культурного наследия.
1. Процессы, происходящие в культуре в периоды больших социальных потрясений, в
культурологи обозначают термином:
- адаптация
- инкультурация
- корреляция
- аккультурация
2. Глобальные проблемы - это:
- угроза ядерной войны
- истощение природных ресурсов
- инфляция
- уменьшение численности населения
- увеличение численности населения в мире
- отсталость стран  «третьего мира»

3. Объекты, возникшие вне природы, созданные человеком, обществом, продукт и 
проявления культуры:
- артефакты
- архаизмы
- архетипы
- анахронизмы

4. Прогнозирование кризиса европейской культуры в начале 20 в. предсказывали
- Шпенглер
- Лафарг
- Троцкий
5. Труд О. Шпенглера, посвященный анализу культурной традиции Западной Европы 
и перспективам ее развития назван
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- «Размышления о культуре Запада»
- «Закат Европы»
- «Рождение Запада»
6. В 20 в. культура западноевропейских стран испытывает давление со стороны
- африканских стран
- США
- восточных государств
- России

7. Понятие «экологическая катастрофа» родилось
- в 18 в. в эпоху Просвещения
- в 17 в. в период промышленной революции в Англии
- в 20 в. с неконтролируемым развитием промышленности и бесконтрольной 
  эксплуатацией природных ресурсов

8. Новейшее время характеризуется развитием
- живописных средств
- аудиовизуальных средств
- музыкальных средств

9. Литература превратилась в хаос словесного мусора; изобразительное искусство, 
объемное или приделанное к холсту, также включало обрывки фотографий и газет, 
мочалки, битое стекло – характерно для
- поп-арта
- футуризма
- дадаизма
- импрессионизма
10. Укажите две особенности, характеризующие развитие общества и государства в 
восточном типе культуры:
-  сословно-кастовое членение общества
-  демократическая регуляция общественной жизни
-  ориентация на рыночный характер экономики
-  сильная роль государства в экономике
11. Наиболее полно ценностная функция культуры проявляется в двух сферах:
-  техника
-  мораль
-  наука
-  искусство
12. Установите соответствие между основными положениями и направлениями
1)  единство человеческого рода обуславливает единообразие развития человеческих 
культур в любой части света
2)  при исследовании культуры необходимо изучить как временные так и 
пространственные ее характеристики
3)  в культуре не может быть ничего лишнего, случайного, все ее элементы взаимосвязаны
- эволюционизм
- диффузионизм
- функционализм
13. Первым идею о том, что сменяющие друг друга культурные формы индивидуальны,
а сами культуры равноценны, высказал ...
- А.Бергсон
- М.Фуко
- И.Гердер
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- Ш.Монтескье
14. Объектом исследования культурной антропологии является:
- динамика социальных организмов
- конкретные формы существования культуры
- частные и специфические формы культурной деятельности
- человек и специфические формы культурной деятельности
15. Область культурологического знания, которая изучает каждую отдельную культуру 
как уникальное и оригинальное явление, сравнивает разные культуры между собой:
- история культуры
- культурная антропология
-  социология культуры
-  прикладная культурология
16. Установите соответствие между основными положениями и направлениями
1)  человеческий род един, культуры развиваются единообразно, поступательно
2)  культура распространяется из одного центра в другие регионы
3)  нельзя нарушать целостность культурной системы, рассматривая ее как совокупность 
мертвых вещей
-  эволюционизм
-  диффузионизм
-  функционализм

 Культура, максимально отражающая в самосознании природу национального характера и 
психологии называется ...
-   адаптивной
-   политической
-   аутентичной
-   анклавной
17. Новации, порожденные внутренними причинами саморазвития сообщества и 
инициативным творчеством отдельных авторов, называют культурным ...
-   символом
-   творчеством
-   архетипом
-   маркером

18. Культурология не изучает ...
-    проблемы формирования культурной компетентности личности
-    проблемы совершенствования материально-технической базы общества
-    способ фиксации социального опыта в виде «культурных текстов»
-    проблемы систематизации социального опыта коллективной жизни людей
19. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профессиональной литературе, 
искусстве, открытая для внешних явлений, но сохраняющая при этом этническую 
самобытность, называется ...
-    потребительской
-    массовой
-   национальной
-    популярной
20. Укажите две особенности, характеризующие отношение к окружающему миру в 
западном типе искусства:
-   восприятие природы как чуждой человеку силы
-   борьба природы и культуры
-   природоцентризм
-    единение природы и культуры
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21. Установите соответствие между ученым и его высказывании о культуре
1)  О.Шпенглер
2)  А.Тойнби
3)  И.Кант
-  «Развитие способности различного существа ставить перед собой любые цели вообще 
(следовательно, в его свободе) есть культура»
-   «Культурный элемент представляет собой душу, кровь, лимфу, сущность 
цивилизации...»
-   «Культура и цивилизация - это живое тело душевности и ее мумия»
22. Двумя функциями культурного кода являются обеспечение _______ 
-    целостности культуры при всем ее многообразии
-   самоидентичности культуры относительно других культур
-    единство культурной жизни человека
-    коммуникации между разными культурами
23. Объектом исследования культурной антропологии является(ются) ...
-    частные специфические формы культурной деятельности
-    человек как условный функциональный субъект культурных процессов
-    конкретные формы существования культуры
-    культурные процессы в межличностном общении
24. Две теоретические функции понятия «культура» по сравнению с эмпирической и 
житейской функциями - это
-   оценка уровня развития личности или общества
-   культурная социализация
-   организация исследования конкретного культурного явления
-   упорядочение культурологического знания

25. «Культуры  самодостаточны, а потому диалог невозможен. Китаец или араб смотрят
на мир иными глазами, чем грек, западно-европейская душа от восточной непроходимой 
пропастью» - полагал ...
-   К.Ясперс
-   У.Эко
-    О.Шпенглер
-    З.Фрейд

26. Человек, считает И.Кант, создает культуру когда ...
-    служит божественным силам, Божественной мудрости, играющий в жизни человека 
решающую роль
-    совершенствует свои физические задатки, способности и умения, обратная зависимость
от природы в своих целях
-    подчиняет свое поведение слепой природной необходимости
-    достигает собственного благополучия и удовлетворения чувственных потребностей

27. Установите соответствие между ученым и ныне существующими «великими 
культурами», которые он выделял
1) О.Шпенглер
2)  А.Тойнби
3) С. Хантингтон
4) Н.Данилевский
-   «великие культуры»: индийская, китайская, арабская, западная и, возможно, - 
формирующаяся русская
-    «цивилизации, продолжающие существовать»:
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индуистская, синская, исланская, западная православная, японская, латиноамериканская и,
возможно, -формирующаяся африканская
-   «расцветшие цивилизации»: индуистская, китайская, арабская, западная православная, 
иранская японская
-   «культурно-исторические типы»: индийский, китайский, иранский, аравийский, 
европейский, еврейский и славянский и, возможно, - формирующиеся -новоамериканский 
(США)
28. Установите соответствие между ученым и его высказыванием о культуре
1)  О.Шпенглер
  2) А.Тойнби
  3) И.Кант
  4) Н.Данилевский
-   «Только культура может быть последней целью, которую мы имеем, основание 
прописывать природе по отношению к человеческому роду ...»
-   «Цивилизацию, находящуюся в процессе роста можно определить как цивилизацию, у 
которой культурные компоненты гармонически сочетаются в единое целое»
-    «Прогресс состоит не в том, чтобы все идти в одном направлении, а в том, чтобы все 
поле, составляющее поприще исторической деятельности человека, исходить в разных 
направлениях ...»
-    «Культура умирает, когда ее душа осуществила всю сумму своих возможностей в виде 
народов, языков, вероучений, искусств, государств, наук»

29. Институциональные культурные нормы представляют собой...
-    совокупность форм проявления активности личности
-    систему разрешений и запретов, зафиксированных в официальных документах
-    совокупность ритуалов
-    социализированность и инкультурированность индивида
30. В культуру межпоколенной трансляции социального опыта не входит (ят)...
-    эзотерика
-    обыденное социальное общение
-    традиции, обычаи, нормы
-    система образования

31. Установите соответствие между типом культуры и ее характеристикой:
1) глобальная культура
2) локальная культура
3)  современная культура
-  интенсификация социальных отношений,
    мультикультурная идентичность, опора на индивидуальный опыт
-   ценность традиции и моральной атмосферы в обществе, традиционная идентичность, 
опора на коллективный опыт
-   идеал свободы и независимости личности от общества и государства

32. Морфологический метод в культурологии предполагает изучение с точки зрения...
-    функционализирования и динамики
-    ее строения и формообразования
-    сопоставления и сравнительного анализа
-    внутреннего смысла ее явлений и ценностей

33. Укажите две особенности , характеризующие развитие общества и государства в 
восточном типе культуры:
-    автономность личности
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-    индивидуализм
-    слабое развитие личностного начала
-    общественно-коллективистское сознание

34. Что имеет в виду И. Кант, говоря о культуре и противопоставляя ее цивилизации
-    внешнюю воспитанность и благопристойность
-    формальную дисциплину людей, внешним образом регламентирующую их жизнь в 
обществе
-    придание эгоистическим побуждениям респектабельности, учтивости и хороших манер
-    власть нравственного закона над всеми стимулами и мотивами

35. Установите соответствие между преемственными цивилизациями первого и второго
поколения (по А. Тойнби).
1)  Шумерская
2)   Минойская
3)  Индская
4)  Шанская
-  Эллинская
-   Вавилонская
-   Китайская
-   Индийская

36. Раздел социологии культуры, представляющий идеи, значения и ценности 
культуры, которые действенны в силу их фактического признания
-   историческая культурология
-   репрезентативная культура
-    история культуры

37. Правильное суждение относительно элементов культуры -это...
-   нормы поведения определяют идеалы
-    ценности оправдывают нормы поведения
-    нормы поведения оправдывают ценности
-    знания оправдывают ценности

38. Культура, основанная на территориальном единстве, единстве политики, идеологии 
и экономики, называется...
-    национальной
-    популярной
-    этнической
-    кровнородственной

39. Установите соответствие между основными положениями и направлениями. 
1)  Культурные развития народов обусловлены их различными ступенями развития
2)  Ведущими формами развития культуры являются заимствования, переносы и смещения
культурных элементов
3) Устойчивость какого-либо обычая свидетельствует о существовании общественной 
потребности в данном элементе культуры, включенном в существующую культурную 
систему.
-   диффузионизм
-  функционализм
-   эволюционизм
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40. Энергетическая теория эволюции культуры принадлежит...
-    3. Фрейду
-    Радклифф-Брауну
-    Б.Малиновскому

41. Метод теоретического моделирования в культурологии нацеливает на...
-    проблемы культурных кодов и коммуникаций
-    описание и систематизацию отдельных культурных форм
-    проблемы генезиса, динамики, типологии культуры
-    выработку новых культурных технологий, необходимых для модернизационных 
процессов

42. Признает важность нравственного начала в человеческой истории и его 
врожденность человеческой природе
-    Ф.Г. Гегель
-    И. Кант
-   Ж.-Ж.Руссо
-    К. Маркс

43. Отличительной чертой культуры является неукоснительное следование 
существующим образцам поведения; жизнь по заданным канонам.
-    традиционной
-    инновационной
-    этнической
-    массовой

44. Установите соответствие между основными положениями и направлениями.
1)  Одинаковые стадии развития разных народов и культур характеризуются одинаковыми 
результатами культурной деятельности.
2)  Каждый элемент культуры возникает в условиях
конкретного региона, откуда и распространяется по всему миру.
3)  Обычай может рассматриваться как бессмысленный, только если он оценивается вне 
связи с другими культурными явлениями.
-  эволюционизм
-  функционализм
-  диффузионизм

45. История культуры изучает...
-    совокупность процессов и явлений в обществе
-    наиболее общие законы функционирования человеческого рода
-    развитие жизнедеятельности человека в мире природы и социума
-    каждую отдельную культуру как уникальное явление

46. Установите соответствие между основными положениями и направлениями
1)  Культуры  развиваются  от   простого   к   сложному,   это развитие прогрессивно
2)  Культура распространяется из одного центра в другие регионы.
3) Все виды объективной реальности представляют собой различные классы естественных
систем.
-  эволюционизм
-   диффузионизм
-   функционализм
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47. Кому принадлежит афоризм: «Жизнь есть творчество».
- Будде, 
- Шопенгауэру, 
- Гомэру, 
- Марксу, 
- Гердеру.

Примерная тематика контрольных работ:   

1. "Культура": многообразие философских и научных подходов к определению.
2. "Классическая модель" культуры: структурные элементы, становление, 

развитие, кризис.
3. Науки о культуре. Культура как предмет междисциплинарного анализа. 
4. Эволюционизм как парадигма изучения культуры.
5. Теория модернизации о социокультурной динамике.
6. Структурный функционализм в социологии и культурологии.
7. Структурализм и постструктурализм: от лингвистики к культурологии.
8. Принципы семиотического анализа культуры. Информационно-

семиотическая теория культуры Ю.М.Лотмана.
9. Культурная антропология Э.Б.Тайлора.
10. Идея "прогресса" и ее значение для философии культуры и науки о 

культуре.
11. Прсветительская концепция культуры и цивилизации.
12. Культура в классической немецкой философии.
13. Философия культуры И.Канта.
14. Марксистская концепция культуры.
15. Становление и развитие философской герменевтики.
16. Специфика метода "наук о культуре" в неокантианстве (Г.Риккерт, 

В.Виндельбанд).
17. "Понимающая социология" М.Вебера как пример культурно-аналитического

подхода в социологии.
18. Понятия "культуры" и "цивилизации" в истории философского анализа 

культуры.
19. Проблема единства и многообразия культуры.
20. Проблема типологии культур.
21. "Культурная морфология" О.Шпенглера.
22. Теория "культурно-исторических типов" Н.Я.Данилевского.
23. Этнология Л.Н.Гумилева и культурология.
24. Динамика культуры у А.Д.Тойнби.
25. Социодинамика культуры П.Сорокина.
26. Культура как проблема психоанализа (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер).
27. Экзистенциалистская концепция культуры.
28. Диалогическая концепция культуры (М.М.Бахтин и "постбахтинцы").
29. Постмодернизм в культурологии.
30. "Запад" и "Восток" как проблема европейской мысли.
31. "Восток" как географическое и социокультурное понятие: единство и 

многообразие.
32. Социокультурные характеристики древнеегипетского общества.
33. "Единство в многообразии" как принцип культуры Индии. Индуизм.
34. Роль конфуцианства в культуре Китая.
35. Культура Древней Греции и Рима: общее и особенное.
36. Особенности мифологического сознания. От мифа к логосу.
37. Образ человека в древнегреческой и древнеримской культурах.
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38. Византия: специфика типа культуры.
39. Основные черты средневековой "картины мира".
40. Мир, человек, общество в мусульманской картине мира. Ислам.
41. Человек в культуре европейского Средневековья. Знание и вера в культуре 

средних веков.
42. Христианство в культуре Средневековья.
43. Принципы гуманизма и антропоцентризма в культуре европейского 

Возрождения.
44. Реформация в культуре Европы. Лютеранство и кальвинизм.
45. Идея прогресса и ее роль в европейской культуре Нового времени.
46. Сциентизм в культуре Нового времени.
47. Классицизм, барокко, романтизм, реализм: общая характеристика стилей в 

искусстве Нового времени.
48. Судьбы европоцентризма и проблема самосознания европейской культуры. 

Социокультурный проект модерна.
49. Научно-технический прогресс и его роль в развитии европейской культуры 

XIX-XXв. в.
50. Культура постмодерна: общая характеристика.
51. Россия: геополитические условия формирования типа культуры.
52. Язычество Древней Руси и его роль в русской культуре.
53. Влияние Византии на формирование русской культуры.
54. Крещение Руси - переломный момент в истории отечественной культуры.
55. Древняя Русь и Великая Степь: борьба и взаимодействие.
56. Самодержавие как феномен русской культуры.
57. Православие в истории отечественной культуры.
58. Историософская доктрина "Москва - Третий Рим", "Москва - Новый 

Иерусалим" в отечественной политической культуре.
59. Раскол в социодинамике отечественной культуры.
60. Петровские реформы: историко-культурный смысл.
61. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории 

русской мысли.
62. Государство и церковь в истории русской культуры.
63. Идея "всеединства" в русской культуре XIX-XX вв.
64. Интеллигенция как феномен отечественной культуры. Интеллигенция и 

революция.
65. "Серебряный век" русской культуры.
66. Культура Русского Зарубежья. 
67. Советская культура: специфика и основные этапы развития.
68. Специфика современной социокультурной трансформации в России.
69. Проблема кризиса европейской цивилизации и ее осмысление в 

философской и культурологической мысли XIX-XX вв.
70. Современные формы культуры и их характеристики.
71. Социокультурные основы российской цивилизации.
72. Основные черты и характеристики культуры российского общества.
73. Русский культурный архетип и национальный характер.
74. Традиционные и модернизационные элементы в культуре современного 

российского общества.
75. Русская культура XX века, условия ее развития в советский и постсоветский

периоды.
76. Культура современной глобальной цивилизации.
77. Основные тенденции и проблемы современного культурного развития
78. Культурное наследие как основа существования цивилизации.
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79. История охраны культурного наследия в России и состояние культурно-
охранительной деятельности.

80. Международная система охраны культурного наследия.
Примерный перечень вопросов к зачету:   

1. Культурология как учебная дисциплина.
2. Многообразие и многозначность подходов к исследованию 

культуры.
3. Структура и формы культуры.
4. Функции культуры.
5. Динамика и типология культуры.
6. Многообразие определений сущности культуры. Его причины.
7. Законы развития культуры.
8. Сущность культуры. Культура и традиция.
9. Сущность культуры. Проблема массовости культуры.
10. Природа и культура.
11. Человек и культура.
12. Культура и общество.
13. Культура и цивилизация.
14. Культура как способ реализации творческих возможностей 

человека.
15. Культура народная и элитарная.
16. Массовая культура.
17. Искусство в системе культуры.
18. Культура и религия.
19. Мораль и культура
20. Культура и наука. Взаимосвязь, общее и особенное.
21. Актуальные проблемы современной культуры. Общий обзор.
22. Понимание культуры на Востоке (Индия и Китай).
23. Мыслители Древней Греции, Рима и христианства о культуре.
24. Мыслители эпохи Возрождения о культуре.
25. Проблемы культуры в трудах просветителей.
26. Культурологическая мысль в России (П.Я.Чаадаев, В.С.Соловьёв)
27. Славянофилы и западники о культуре.
28. Теории культурно-исторических типов (Н.Я.Данилевский, 

О.Шпенглер,  А.Дж. Тойнби).
29. Культурологические концепции западноевропейских мыслителей 

19 в.
30. Западноевропейская культурологическая мысль 20 в.
31. Отечественная культурологическая мысль 20 в.
32. Миф, первобытные формы религии и культура.
33. Становление культуры (культурогенез). Особенности архаичной 

культуры.
34. Первобытное искусство и культура.
35. Конфуцианско-даосский тип культуры: картина мира и её 

социально-мировоззренческий характер. Система ценностей.
36.  Художественное творчество конфуцианско-даосского типа 

культуры.
37. Индо-буддийский тип культуры: философско-мировоззренческие

основы, художественная практика и научное знание.
38. Исламская культура: картина мира, идея последовательного 

монотеизма,  система мусульманских ценностей.
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39.  Культурно-художественные традиции исламского мира.
40. Культура средних веков: христианский тип культуры. 

Социокультурные предпосылки становления христианства.
41. Художественная практика культуры средних веков.
42. Культура эпохи Возрождения и Реформации. 
43. Ценностные ориентации христианства. Природа и культура.
44. Протестантская версия христианства в новоевропейской культуре.
45. Культура Нового Времени и эпохи Просвещения (17-18 вв.).
46. Западноевропейская культура 19-20 вв.
47. Русская культура: типологическая характеристика.
48. Социально-исторические условия формирования русской 

культуры.
49. Система ценностей русской культуры.
50. Русская культура в период Московского государства.
51. Роль Петровских реформ в развитии культуры.
52. “Золотой век” русской культуры (1-я пол. 19 в.).
53. “Серебряный век” русской культуры (2-я пол. 19 в.-1-я пол. 20 в.)
54. Культура Советского периода.
55.  Спор о технике и его значение для культуры 20 в.
56. Экология и экологическая культура.
57. Социальное равенство как ценность современной культуры.
58. Современная российская социокультурная ситуация, критический 

анализ.
59. Постмодернизм как явление современной культуры. Основные 

черты.
60. Взаимодействие культур Востока и Запада. Дихотомия «Восток-

Запад» - основополагающая сущность мировой культуры.
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная литература:

1. Багновская Н. М.  Культурология: Учебник / Багновская Н.М., - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М.:Дашков и К, 2017. - 420 с.: ISBN 978-5-394-00963-1 http://znanium.com 

2.  Руденко, А. М. Культурология: учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина [и
др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 
образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-16-105861-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com 

Дополнительная литература:

1.  Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным 
специальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02238-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru

2. Викторов В.В. Культурология: Учебник / Викторов В. В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 411 с.: 60x90 1/16. - (Вузовский учебник) (Переплёт) ISBN 978-5-9558-
0459-0 http://znanium.com

3.  Силичев, Д.А. Культурология: учеб. пособие / Д.А. Силичев. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2016. — 393 с. - Режим доступа 
https://new.znanium.coml. - ISBN 978-5-9558-0460-6 (Вузовский учебник) ; ISBN 978-5-16-
011221-3 (ИНФРА-М, print) ; ISBN 978-5-16-103377-7 (ИНФРА-М, online) 
http://znanium.com

4.  Попова, Т. В. Культурология: Учебное пособие / Попова Т.В. - Москва: ИД ФОРУМ,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0604-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com

https://znanium.com/catalog/author/98f5f972-375c-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/author/5f47961c-f7a5-11e3-9766-90b11c31de4c
https://znanium.com/
http://znanium.com/
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6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»
 

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/  -  электронная  информационо-образовательная  среда
(ЭИОС) филиала РГГУ в г.Домодедово

2. http://www.znanium.com -  Электронные  учебники  электронно-библиотечной
системы Znanium

3. Публичная интернет-библиотека = Public.ru [Электронный ресурс].- Режим 
доступа: http://www.public.ru/

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) - 
http://www.iprbookshop.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со

следующим оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 
средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
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- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно
проведение в форме тестирования. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся
устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа.
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 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;

- дисплеем Брайля PAC Mate 20;

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. (ОК-5)
ТЕМА: 1.  Предмет, задачи и функции культурологии. Становление культурологии.
Культура как предмет культурологии.
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Предмет, задачи и функции культурологии.
2.  Взаимосвязь культурологи с другими науками.
3. Понятие «культура». Сущность культуры.
4. Структура культуры и формы существования культуры.
5. Функции культуры.
6.  Динамика развития культуры.
7.  Роль культуры в развитии науки.
8. Соотношение культуры с природой, обществом,  цивилизацией.

Тематика докладов:
1.   Проблема становления культурологии как науки.
2.  Культурология как синтез гуманитарного знания.
3.  Охарактеризуйте вклад в формирование культурологии как науки следующих
     ученых (на выбор). П.Я.Чаадаева,  Н.Я.Данилевского, О.Шпенглера, 
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     К.Ясперса,  А.Ф.Лосева,   Х.Ортега-и-Гассета,  К.Леви-Строса,   Л.Уайта, 
     П.А.Сорокина,  Ю.М.Лотмана и др. 
4.  Ценностный подход в культуре.
5.  Культурология и футурология: общее и особенное.

Основная литература:

1. Багновская Н. М.  Культурология: Учебник / Багновская Н.М., - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М.:Дашков и К, 2017. - 420 с.: ISBN 978-5-394-00963-1 http://znanium.com 

2.  Руденко, А. М. Культурология: учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина [и
др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 
образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-16-105861-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com 

Дополнительная литература:

1.  Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным 
специальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02238-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru

2. Викторов В.В. Культурология: Учебник / Викторов В. В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 411 с.: 60x90 1/16. - (Вузовский учебник) (Переплёт) ISBN 978-5-9558-
0459-0 http://znanium.com

Итого: 2 ч.

Тема 2. Культурогенез: проблемы возникновения и эволюция культуры. (ОК-
5)

Вопросы для подготовки к занятию:
1.  Культурогенез и история формирования культуры.
2.  Синкретизм первобытной культуры.
3.  Человек-творец и творение культуры.
4.  Проблемы  типологии  и  классификации  культур.  Историческая  типология

культуры. 
    Понятие «мировая культура» и присущие ей черты. Культурный тип. 
5. Общее и особенное в развитии восточной и западной форм культуры.
6. Динамика развития культурно-исторических типов. Экологические, социально-
    экономические и духовные факторы расцвета и упадка культур. 
7. Концепция локальных цивилизаций и типов культуры. 
8. Глобальные культурные типы. Культурные коды. Основной культурный код. 
9. Язык и культура. Символ в культуре. Знак и миф в культуре. 
10.  Коды  дописьменных  культур.  Коды  письменных  культур.  Коды  экранной

культуры.

Тематика докладов:
1. Гипотезы происхождения человека и культуры.
2. Возникновение культуры - результат общественно-трудовой деятельности 
       человека.
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3. Основные этапы становления и развития культуры.
4.  Процесс становления материальной культуры первобытного общества.
5.  Формирование и структура духовной культуры первобытного общества.
6. Проблема исторической типологии культур.

Основная литература:

1. Багновская Н. М.  Культурология: Учебник / Багновская Н.М., - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М.:Дашков и К, 2017. - 420 с.: ISBN 978-5-394-00963-1 http://znanium.com 

2.  Руденко, А. М. Культурология: учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина [и
др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 
образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-16-105861-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com 

Дополнительная литература:

1.  Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным 
специальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02238-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru

2.  Силичев, Д.А. Культурология: учеб. пособие / Д.А. Силичев. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2016. — 393 с. - Режим доступа 
https://new.znanium.coml. - ISBN 978-5-9558-0460-6 (Вузовский учебник) ; ISBN 978-5-16-
011221-3 (ИНФРА-М, print) ; ISBN 978-5-16-103377-7 (ИНФРА-М, online) 
http://znanium.com

Итого: 2 ч.

Тема  3.  Древние  цивилизации  и  типы  культур  мировой  истории.  Мир
исламской культуры. Христианский тип культуры: история и современность    (ПК-
9).
Вопросы для подготовки к занятию:

1.  Формирование культуры. Стадии развития человеческого общества и культуры.
2.  Проблема эволюции и исторической типологии культур.
3.  Социальные  основы  индо-буддийской  духовной  традиции.  Брахманизм.

Понятие  жизни и смерти. Карма. 
4.  Возникновение  буддизма  как  первой  мировой  религии.  Мировоззренческие

принципы буддизма. 
5. Культура Античного мира: Древняя Греция и Древний Рим.
6. Вклад античной культуры в развитие человеческой цивилизации.
 7. Культурные каноны древнекитайской цивилизации. Учение Конфуция. 
Социальная  этика  и  административная  практика.  Культ  предков.  Картина

мира.Учение Лао-цзы. Понятие "дао". Даосские верования и культы. Система ценностей. 
8. Условие возникновения ислама. Идея последовательного монотеизма. Картина

мира. Факторы распространения и укрепления исламской культуры. 
9.   Христианский  тип  культуры.  Социокультурные  предпосылки  становления

христианства.
10.  Ценностные ориентации христианства.  Художественная практика культуры
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средних веков. 

 11. Характерные черты и особенности культуры Возрождения. Ренессансный 
идеал   человека. Великие гуманисты Возрождения. 

12. Соотношение материального и духовного в культуре Ренессанса.
13. Скепсис позднего Возрождения: Шекспир и проблемы гуманизма.
14. Особенности атеизма XVII в. и его влияние на художественную культуру.
15. Просветительство как явление культуры.
16. Культурообразующие концепции эпохи Просвещения. Приоритетные сферы 

воплощения идей просветительства. Титаны Просвещения. Роль искусства в культуре 
Просвещения.

17.  Западноевропейская культура 19-20 вв.
18.  Характерные черты западной культуры на современном этапе.

Основная литература:

1. Багновская Н. М.  Культурология: Учебник / Багновская Н.М., - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М.:Дашков и К, 2017. - 420 с.: ISBN 978-5-394-00963-1 http://znanium.com 

2.  Руденко, А. М. Культурология: учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина [и
др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 
образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-16-105861-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com 

Дополнительная литература:

1. Викторов В.В. Культурология: Учебник / Викторов В. В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 411 с.: 60x90 1/16. - (Вузовский учебник) (Переплёт) ISBN 978-5-9558-
0459-0 http://znanium.com

2.  Силичев, Д.А. Культурология: учеб. пособие / Д.А. Силичев. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2016. — 393 с. - Режим доступа 
https://new.znanium.coml. - ISBN 978-5-9558-0460-6 (Вузовский учебник) ; ISBN 978-5-16-
011221-3 (ИНФРА-М, print) ; ISBN 978-5-16-103377-7 (ИНФРА-М, online) 
http://znanium.com

Итого: 2 ч.

Тема 4. История становления и основные этапы развития отечественной
культуры. Русская культура от принятия христианства до «Золотого века». Русская
культура 18 – начала 20 вв. Формирование национального самосознания. «Золотой»

и «Серебряный» век русской культуры. Культура России советского периода и
современная культурная ситуация в России. (ОК-5).

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Язычество как форма мировоззрения восточных славян. 
2. Социально-исторические   условия   формирования   русской культуры.
3. Социокультурное значение принятия христианства. 
4. Общее и особенное в византийском и русском типах духовности. 
5. Развитие письменности и книжной культуры Древней Руси. 
6. Социокультурные последствия монголо-татарского завоевания. 
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7. Роль православной церкви в сохранении русской культуры в период 
монголо-татарского владычества. 

8. Русская культура в период Московского государства.  Роль Петровских 
реформ в развитии культуры.

9. "Золотой век" и "Серебряный век" русской культуры (19 в.-1-я пол. 20 в.)
10.    Культура Советского периода. Социалистический реализм.
11. Культура русского зарубежья. Четыре "волны" культурной эмиграции: 

проблемы и противоречия.
Тематика докладов:
1   Русская культура: типологическая характеристика. Система ценностей русской 

культуры.
2.  Христианизация Руси как культурно-исторический процесс.
3.  Петровские реформы в области образования и развития научного знания.
4.  Художественная культура «Серебряного века».
5. Революция и культура.
6.  Сущность принципа социалистического реализма, его влияние на развитие 

культуры советского периода.
7. Культурное развитие в тоталитарном обществе.

Основная литература:

1. Багновская Н. М.  Культурология: Учебник / Багновская Н.М., - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М.:Дашков и К, 2017. - 420 с.: ISBN 978-5-394-00963-1 http://znanium.com 

2.  Руденко, А. М. Культурология: учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина [и
др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 
образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-16-105861-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com 

Дополнительная литература:

1.  Силичев, Д.А. Культурология: учеб. пособие / Д.А. Силичев. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2016. — 393 с. - Режим доступа 
https://new.znanium.coml. - ISBN 978-5-9558-0460-6 (Вузовский учебник) ; ISBN 978-5-16-
011221-3 (ИНФРА-М, print) ; ISBN 978-5-16-103377-7 (ИНФРА-М, online) 
http://znanium.com
2.  Попова, Т. В. Культурология: Учебное пособие / Попова Т.В. - Москва: ИД ФОРУМ,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0604-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com

Итого: 2 ч.

Тема 5. Актуальные проблемы современной культуры. (ОК-5).
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Многообразие подходов к изучению и пониманию культуры в различных 
регионах 

    мира. 
2. Специфика становления и развития  культурологической мысли на Востоке, 

Западе и в России. 
3. Общая характеристика основных школ и направлений в западной 

культурологии.
4. Взаимосвязь    культуры    и    цивилизации    в понимании  О.Шпенглера и А. 

https://znanium.com/
https://znanium.com/
http://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/author/98f5f972-375c-11e4-b05e-00237dd2fde2


94
                                                                                                                                   
Тойнби.

5. Глобальные проблемы человечества, место и роль культуры в их разрешении.
6. Культурная социализация как процесс критического осмысления и  творческого 
   обновления культуры.
7. Основные виды и формы молодежной культуры. Символизм как характерная 
    особенность молодежной субкультуры. Разнообразие групп и течений.
8. Движение контркультуры. Истоки и смысл. Система ценностей. Кризис 

движения.
9. Проблемы и перспективы развития современной культуры и цивилизации.
Тематика докладов: 
1.  Антропологический подход к изучению культуры (Э.Тайлор, Дж.Фрезер, 
     Л.Морган).
2.  К.Ясперс и его теория «осевого времени».
3.  Теории культурно-исторических типов.
4.  Марксистская концепция культуры.
5.  Ф.Ницше о культуре.
6.  Психоаналитическая теория культуры.
7.  Русская культурологическая мысль о культуре.

Основная литература:

1. Багновская Н. М.  Культурология: Учебник / Багновская Н.М., - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М.:Дашков и К, 2017. - 420 с.: ISBN 978-5-394-00963-1 http://znanium.com 

2.  Руденко, А. М. Культурология: учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина [и
др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 
образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-16-105861-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com 

Дополнительная литература:

1.  Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным 
специальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02238-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru

Итого: 2 ч.

Тема 6. Русская культура 18 – начала 20 вв. Формирование национального 
самосознания. «Золотой» и «Серебряный» век русской культуры. (ОК-5).
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Исторические предпосылки подъёма русской культуры 19 в.
2. Европейские культурные традиции в восприятии русского общества.
3. Русская интеллигенция как феномен культуры XIX в.
4. Взлет художественной культуры России. "Золотой век" русской литературы.
5. Духовно-нравственные уроки русской классики.
6. Формирование национального сознания отечественной культуры. 
7. . “Золотой век” русской культуры (1-я пол. 19 в.).
8. Направления философско-общественной мысли и художественно-творческих 

исканий русской интеллигенции.
9. Проблема «особого пути» России.
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10. Западники и славянофилы об исторических судьбах России и русской культуры.
Тематика докладов:
1. Рост просвещения и образованности.
2.  "Серебряный век" как социокультурная эпоха.
3. Истоки и основные идеи религиозно-философского Ренессанса в России.
4. Содержание и смысл "русской идеи". Вл. Соловьев и Н. Бердяев. Сборник 

"Вехи" (1909 г.).
5. Художественная культура "серебряного века". Модернизм в искусстве.
6. Меценатство как социокультурное явление.
7.  Социокультурная ситуация в России на рубеже 19-20 вв. Исторические 

достижения и противоречия русской культуры.

Основная литература:

1. Багновская Н. М.  Культурология: Учебник / Багновская Н.М., - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М.:Дашков и К, 2017. - 420 с.: ISBN 978-5-394-00963-1 http://znanium.com 

2.  Руденко, А. М. Культурология: учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина [и
др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 
образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-16-105861-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com 

Дополнительная литература:

1. Викторов В.В. Культурология: Учебник / Викторов В. В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 411 с.: 60x90 1/16. - (Вузовский учебник) (Переплёт) ISBN 978-5-9558-
0459-0 http://znanium.com

2.  Попова, Т. В. Культурология: Учебное пособие / Попова Т.В. - Москва: ИД ФОРУМ,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0604-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com

Тема 7. Культура России советского периода и современная культурная ситуация в
России. (ОК-5).
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Культура советского периода в системе типологии мировой и отечественной 
культуры. Главные особенности и черты.

2. ВОСР как социокультурный феномен: исторические детерминанты и 
направленность.

3. Исторический итог многовекового «расщепления» отечественной культуры в 20 в.
4. Феномен эмигрантской культуры.
5. Проблема инакомыслия в советской культуре.
6. Классовый подход в культуре.
7. Четыре "волны" культурной эмиграции: проблемы и противоречия.
8. Характерные черты советской культуры и их проявление в разные периоды 

развития. 
9. Социалистический реализм.
10. Преемственность культурно-исторического процесса в советский период.

Тематика докладов:
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1. Конкретные результаты изменений в ведущих сферах жизни народа: наука, 
образование, литература, искусство. 

2. Гуманистическая и интернационалистская сущность отечественной культуры 
советского периода.

3.  Исторический итог социокультурного противостояния: гибель советской 
цивилизации и значение её культурных преобразований. 

4. Понятие и сущность современной социокультурной ситуации.
5.  Позитивные тенденции социокультурной ситуации в постсоветской России.
6. Рыночная идеология в культуре и её последствия

Основная литература:

1. Багновская Н. М.  Культурология: Учебник / Багновская Н.М., - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М.:Дашков и К, 2017. - 420 с.: ISBN 978-5-394-00963-1 http://znanium.com

2. Попова Т.В. Культурология: Учебное пособие / Попова Т.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-
8199-0604-0  http://znanium.com

3.  Руденко, А. М. Культурология : учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина 
[и др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 
образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-16-105861-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com

4.  Хмелевская .  С. А. Культурология : учебное пособие / под редакцией. — 2-е изд. — 
Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 143 c. — ISBN 978-5-4486-0884-1. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература:

1.  Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным 
специальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02238-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru

2. Викторов В.В. Культурология: Учебник / Викторов В. В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 411 с.: 60x90 1/16. - (Вузовский учебник) (Переплёт) ISBN 978-5-9558-
0459-0 http://znanium.com

3.  Силичев, Д.А. Культурология: учеб. пособие / Д.А. Силичев. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2016. — 393 с. - Режим доступа 
https://new.znanium.coml. - ISBN 978-5-9558-0460-6 (Вузовский учебник) ; ISBN 978-5-16-
011221-3 (ИНФРА-М, print) ; ISBN 978-5-16-103377-7 (ИНФРА-М, online) 
http://znanium.com

4.  Попова, Т. В. Культурология: Учебное пособие / Попова Т.В. - Москва :ИД ФОРУМ,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0604-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com
6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

https://znanium.com/catalog/author/5f47961c-f7a5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/author/98f5f972-375c-11e4-b05e-00237dd2fde2
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Итого: 2ч.

Тема 9. Охрана и использование культурного наследия. (ПК-9).
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Культурное наследие как основа существования цивилизации. 
2. Сохранение культуры как одна из важнейших задач современности.
3.  История  охраны  культурного  наследия  в  России  состояние  культурно-

охранительного законодательства. 
4. Роль общественных и научных организаций в деле охраны памятников.
5. Международная  система  охраны  культурного  наследия  и  международные

программы культурного сотрудничества.
6.  Диалог истории и современности в музейных экспозициях.
7. Культурное наследие народов Востока и Запада. Дихотомия: «Восток-Запад» -

единство мировой культуры. 
8. Общее и особенное в культурах Востока и Запада: гуманистические идеалы,

ценности и их использование.
Тематика докладов:
1.  Охрана культурного наследия как шаг в будущее к прогрессу.
2.  Глобализация и культурный процесс.
3.  Дилемма глобализации и регионализации культуры.
4.  Проблемы  «утечки  мозгов»  и  роста  потоков  беженцев-маргиналов  из

экономически неблагополучных регионов мира. 
5. О возможности цивилизационного противостояния. 
6. Проблемы биполярного и многополярного мироустройства. 
7. Проблемы  российской  социально-экономической  системы  в  мировом

«контексте». 

Основная литература:

1. Багновская Н. М.  Культурология: Учебник / Багновская Н.М., - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М.:Дашков и К, 2017. - 420 с.: ISBN 978-5-394-00963-1 http://znanium.com 

2.  Руденко, А. М. Культурология: учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина [и
др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 
образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-16-105861-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com 

Дополнительная литература:

1.  Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным 
специальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02238-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru

2. Викторов В.В. Культурология: Учебник / Викторов В. В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 411 с.: 60x90 1/16. - (Вузовский учебник) (Переплёт) ISBN 978-5-9558-
0459-0 http://znanium.com

3.  Силичев, Д.А. Культурология: учеб. пособие / Д.А. Силичев. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2016. — 393 с. - Режим доступа 
https://new.znanium.coml. - ISBN 978-5-9558-0460-6 (Вузовский учебник) ; ISBN 978-5-16-

https://znanium.com/catalog/author/5f47961c-f7a5-11e3-9766-90b11c31de4c
https://znanium.com/
http://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/author/98f5f972-375c-11e4-b05e-00237dd2fde2
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011221-3 (ИНФРА-М, print) ; ISBN 978-5-16-103377-7 (ИНФРА-М, online) 
http://znanium.com

4.  Попова, Т. В. Культурология: Учебное пособие / Попова Т.В. - Москва: ИД ФОРУМ,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0604-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com

Итого: 2 ч.

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением  кратко  и  доходчиво  проанализировать  и  изложить  в  письменной  форме
выбранную тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области   культурологии,  так  как  это  является  важным  видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам  мировой

экономики; умение работать с различными источниками информации; делать правильные
выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После выбора темы слушателям необходимо составить предварительный список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной  части  (если  это  курсовая  работа),  заключения  и  списка  литературных
источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два,  три  и  более  разделов,  для полноты освещения
темы по основным постановочным вопросам.  Постановочные вопросы –  это вопросы,
раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список  использованных  источников  и   литературы. Здесь  перечисляются
источники,  нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при

https://znanium.com/
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выполнении  курсовой  или  контрольной  работы  (обязательно  указывать  год  и  место
издания).

Приложение включает  таблицы, схемы, графики, копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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                Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  Культурология  реализуется  кафедрой  гуманитарных  и  социально-
экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово
Цель: помочь студенту в деле самостоятельной выработки мировоззренческих ориентиров,
ценностных установок, общекультурной самоидентификации. 

Задачи дисциплины: 
- определение места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, 

специфики её объекта и предмета, основных разделов и истории формирования;
- определение сущности культуры как социального феномена, её роли в развитии 

личности и общества;
- определение функций и закономерностей развития культуры;
- понимание феномена и специфики современной цивилизации;
- ориентация в истории культуры России, понимание её места и значения в 

системе мировой цивилизации;
- формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры;
-  понимание процессов инкультурации и социализации личности;
 -  формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения 

выстраивать стратегии  и траектории личностного и профессионального роста;
- формирование умений строить межличностные и межкультурные отношения;
-  понимание особенностей развития культуры 20 – 21 в.в., её основных 

противоречий, ценностей и проблем.
Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами  обучения  по
дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-5 Способен  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

Знать:
-  особенности  национальных  моделей

управления,  деловой  культуры  и
организационного  поведения,  иметь
представление  о  структуре  национальной
культуры и об основных факторах, влияющих
на  ее  формирование,  отличительных
особенностях  (параметрах)  ведущих  бизнес-
культур,  о  многообразии  и  специфике
реализации  функций  управления  в  деловых
культурах  различных  стран  и  их  влиянии  на
конкурентоспособность; 

-теоретические и практические подходы
к  определению  источников  и  механизмов
обеспечения  конкурентоспособности  в
различных социально-культурных средах; 
Уметь:

 -выявлять,  систематизировать  и
интерпретировать  кросскультурные  сходные
черты и различия в управленческих процессах
и бизнес-окружении в различных странах;

 -исследовать  региональную  и
страновую  специфику  реализации  функций
управления; 
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-практически  применять  параметры
исследования  деловой  культуры  и
вырабатывать  конкретные  рекомендации  по
повышению  конкурентоспособности  бизнес-
модели; 

-анализировать  коммуникационные
процессы  и  разрабатывать  предложения  по
повышению  их  эффективности  в
международном контексте; 

-грамотно  и  профессионально
«капитализировать»  на  специфических
особенностях  национального  и  регионального
управления,  выбирать  эффективные  формы,
методы  и  технологии  управления  с  учетом
национальной деловой культуры и ситуации в
конкретной стране;
Владеть:

-методологическими  и  методическими
навыками  систематического  анализа  деловой
культуры и ее влияния на реализацию функций
управления  в  пострановом  разрезе,  а  также
сопоставления национальных моделей деловых
культур и менеджмента в различных странах и
регионах,  организации  эффективного  кросс-
культурного  взаимодействия  и  совместного  с
представителями  других  культур  ведения
бизнеса, основанных на признании и уважении
культурных  различий  и  выстраивании
совместно разделяемой системы ценностей.

ПК-9 Способен  организовать
деятельность  малой
группы,  созданной  для
реализации конкретного
экономического
проекта.

Знать:
-  особенности  национальных  моделей

управления,  деловой  культуры  и
организационного  поведения,  иметь
представление  о  структуре  национальной
культуры и об основных факторах, влияющих
на  ее  формирование,  отличительных
особенностях  (параметрах)  ведущих  бизнес-
культур,  о  многообразии  и  специфике
реализации  функций  управления  в  деловых
культурах  различных  стран  и  их  влиянии  на
конкурентоспособность; 

-теоретические и практические подходы
к  определению  источников  и  механизмов
обеспечения  конкурентоспособности  в
различных социально-культурных средах; 

Уметь:
 -выявлять,  систематизировать  и

интерпретировать  кросскультурные  сходные
черты и различия в управленческих процессах
и бизнес-окружении в различных странах;

 -исследовать  региональную  и
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страновую  специфику  реализации  функций
управления; 

-практически  применять  параметры
исследования  деловой  культуры  и
вырабатывать  конкретные  рекомендации  по
повышению  конкурентоспособности  бизнес-
модели; 

-анализировать  коммуникационные
процессы  и  разрабатывать  предложения  по
повышению  их  эффективности  в
международном контексте; 

-грамотно  и  профессионально
«капитализировать»  на  специфических
особенностях  национального  и  регионального
управления,  выбирать  эффективные  формы,
методы  и  технологии  управления  с  учетом
национальной деловой культуры и ситуации в
конкретной стране;
Владеть:

-методологическими  и  методическими
навыками  систематического  анализа  деловой
культуры и ее влияния на реализацию функций
управления  в  пострановом  разрезе,  а  также
сопоставления национальных моделей деловых
культур и менеджмента в различных странах и
регионах,  организации  эффективного  кросс-
культурного  взаимодействия  и  совместного  с
представителями  других  культур  ведения
бизнеса, основанных на признании и уважении
культурных  различий  и  выстраивании
совместно разделяемой системы ценностей.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления  посещения  обучающимися  помещений и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное
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2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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