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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Культурология» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  образовательной программы высшего образования 45.03.02 

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение».  

Оценочные материалы по дисциплине «Культурология» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

владеет культурой устной и письменной речи 

ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

  

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-1: ориентируется в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

З1 - основные 

разделы и 

направления 

культурологии,  

 

У1- анализировать и 

оценивать 

социальную 

информацию; 

 

    В1- навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического 

анализа логики 

различного рода 

рассуждений;  

 

ОК-7: владение 

культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

З1 - методы и приемы 

культурологического 

анализа проблем;  

 

У1- анализировать и 

оценивать 

социальную 

информацию; 

 

    В1- навыками 

критического 

восприятия 

информации; 

навыками работы в 

коллективе 

 

ОК-9: способность 

занимать гражданскую 

позицию в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях 

З1 - методы и приемы 

культурологического 

анализа проблем;  

 

У1- анализировать и 

оценивать 

социальную 

информацию; 

 

    В1-навыками 

критического 

восприятия 

информации; 

навыками работы в 

коллективе 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1. Культурология как наука и учебная дисциплина 

2 Тема 2. Ценностная природа культуры. Культура и цивилизация 

3 Тема 3. Культура как мир знаков. Языки, символы, коды культуры 

4 Тема 4. Человек как субъект культуры. Культура как  смысловой мир 

человека. 

5 Тема 5. Культурогенез и проблемы  культурной динамики 

6 Тема 6. Типология культур: этническая, национальная, элитарная, 

массовая 

7 Тема 7. Западные и Восточные типы культур. Место России в мировой 

культуре 

8 Тема 8. Культура и природа, общество, человек. Основные тенденции 

развития современной культуры. Культура и глобальные проблемы 

современности 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + 

ОК-9 + + + + + + 

 

 

 
Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8     

ОК-1 +  +     

ОК-7 +  +     

ОК-9 +  +     

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
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2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости 

Промежуточная 

аттестация 

1 Тема 1. 

Культурология как 

наука и учебная 

дисциплина. 

Структура 

культурологии 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-9 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

 

- тестовые 

задания 

-подготовка эссе  

- поисково – 

индивидуальное 

задание для 

проверки уровня 

компетенций. 

-Зачетные 

вопросы №№ 1-

9; 

 

2 Тема 2. Ценностная 

природа культуры. 

Культура и 

цивилизация 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-9 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

 

- тестовые 

задания 

-подготовка эссе  

- поисково – 

индивидуальное 

задание для 

проверки уровня 

компетенций. 

- Зачетные 

вопросы №№ 10-

13 

3 Тема 3. Культура как 

мир знаков. Языки, 

символы, коды 

культуры 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-9 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

- тестовые 

задания 

-подготовка эссе  

- поисково – 

индивидуальное 

задание для 

проверки уровня 

компетенций. 

- Зачетные 

вопросы №№ 14-

16 
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4 Тема 4. Человек как 

субъект культуры. 

Культура как  

смысловой мир 

человека. 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-9 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

 

- тестовые 

задания 

-подготовка эссе  

- поисково – 

индивидуальное 

задание для 

проверки уровня 

компетенций. 

- Зачетные 

вопросы №№ 17-

19 

5 Тема 5. 

Культурогенез и 

проблемы  

культурной 

динамики 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-9 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

 

- тестовые 

задания 

-подготовка эссе  

- поисково – 

индивидуальное 

задание для 

проверки уровня 

компетенций. 

- Зачетные 

вопросы №№ 20-

22 

6 Тема 6. Типология 

культур: этническая, 

национальная, 

элитарная, массовая 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-9 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

 

- тестовые 

задания 

-подготовка эссе  

 

- Зачетные 

вопросы №№ 23-

30 

7 Тема 7. Западные и 

Восточные типы 

культур. Место 

России в мировой 

культуре 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-9 

Знать: З1 

Уметь: У1 

- тестовые 

задания 

-подготовка эссе  

 

- Зачетные 

вопросы №№ 31-

45 
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Владеть: В1 

 

8 Тема 8. Культура и 

природа, общество, 

человек. Основные 

тенденции развития 

современной 

культуры. Культура и 

глобальные 

проблемы 

современности 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-9 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

 

- тестовые 

задания 

-подготовка эссе  

- поисково – 

индивидуальное 

задание для 

проверки уровня 

компетенций. 

- Зачетные 

вопросы №№ 46-

50 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

Характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 



 9 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

Количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 76-100 % 60 Отлично 

2 51-75% 40 Хорошо 

3 25-50% 20 Удовлетворительно 

4 менее 25% 10 «неудовлетворительно» 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, 

2 -  балла  Отлично 
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выполнена задача заинтересовать 

читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. Логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из 

содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

2 1.Во введении четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. В основной части логично, 

связно, но недостаточно полно  

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из 

содержания основной части; 

5.уместно используются 

разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

1,5 -  балла Хорошо 

3 1.Во введении  тезис 

сформулирован нечетко, или не 

вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый 

тезис  доказывается недостаточно 

логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не 

полностью соответствуют 

1 -  балла Удовлетворительно 
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содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, 

избыточно используются  средства 

связи; 

5.язык работы в целом не 

соответствует уровню курса 

4 1.Во введении  тезис отсутствует 

или не соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия 

темы;; 

3.вывод не вытекает из основной 

части; 

4.   средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и 

заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-0,9 балла Неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

Оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

50-60  Отл. 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

40-49 Хор. 

3 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

30-39 Удовл. 

4 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

10-29 Неуд. 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  
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Тема № 1. Культурология как наука и учебная дисциплина 

 

Задание 1 

Тест 

1. Что отражает предмет культурологии: 

1.всеобщность мира; 

2.уникальность мира; 

3.социальный опыт и формы человеческой практики; 

4.полезность мира. 

2.Что не является основной задачей культурологии: 

1.открытие генетического кода культурных феноменов; 

2.изучение факторов, оказывающих расшатывающее воздействие на «гены» культурных 

образований. 

3.изучение суммарных последствий всевозможных преобразований; 

4.изучение смысла жизни человека. 

3.Основным элементом культурологии является: 

1.онтология; 

2.гносеология; 

3.философия культуры; 

 

4.Что такое культурология: 

1.особый вид духовной деятельности людей; 

2.исследование мировых тенденций; 

3.познаниеединства мира; 

4.учение о человеке и его месте в мире. 

 

5.Какое определение не относится к понятию «культура»: 

1.возделывание; 

2.обработка; 

3.«искусственная среда» 

4.«питательная среда» 

 

6.Кто из философов определяет культуру как «живую судьбу народа»: 

1.Н. Бердяев; 

2.Ф. Ницше; 

3.Ф.Шиллер; 

4.Ж.-Ж. Руссо. 

7.Какое из этих утверждений неверно? Культура- это: 
1.очеловеченная природа; 

2.совокупность духовных и материальных ценностей; 

3.специфический способ человеческой жизнедеятельности; 

4.объективная реальность, не связанная с человеческой деятельностью.  

8.В чем состоит специфика социогуманитарного знания?  

1.человек является объектом и субъектом познания; 

2.социогуманитарному знанию присущи ценностные установки; 

3.все перечисленное 
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9. Что означает в переводе на русский язык латинское слово, от которого получила 

свое название наука культурология?  

1.очеловечивание; 

2.обработка, возделывание; 

3.украшение, развлечение; 

4.все перечисленное выше. 

10. К какому понятию относится следующее определение: "Разнообразные суеверные 

действия человека с целью оказать влияние на тот или иной материальный предмет, 

явление или человека сверхъестественным образом"?  

1.фетишизм; 

2.оккультизм; 

3.религия; 

4.магия; 

5.язычество. 

Задание 2.  

Поисково–индивидуальное задание для проверки уровня компетенций:  

Длительность выполнения поисково-индивидуального задания  - 20 минут 

 

1. Дать определение понятия «цивилизация». Его история. 

2. Представить сравнительный анализ двух систем ценностей: культуры и цивилизации. 

3. Описать основные цивилизационные модели: линейная модель (Г.Ф.В. Гегель,К. Маркс, 

К. Ясперс, Н.А. Бердяев), и модель локальных цивилизаций (Н. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби), плюралистическая модель П. Сорокина. 

4. Проанализировать особенности современной цивилизации. 

 

 

Тема 2.  Ценностная природа культуры. Культура и цивилизация  

Задание 1 

Тест  

1.Какие функции не относятся к функциям культурологии?: 

1.прагматическая; 

2.преобраовательная; 

3.познавательная; 

4.коммуникативная. 

2.Какой метод исследования относится к культурологии: 

1.аксиоматический; 

2.герменевтический; 

3.метод формализации; 

4.метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

3.В чем сущность компаративного метода? Этот метод рассматривает культуру: 

1.как развивающееся системное явление; 

2.«в чистом» виде; 

3.как систему; 

4.рассматривает культуру в ее «диалоге» с другими культурами. 

4.Какое направление изучает «понимание»: 

1.экзистенциализм; 

2.герменевтика; 

3.прагматизм; 

4.бихевиоризм. 
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5.К основным ценностям западной культуры, выделенным М. Вебером, не 

относится: 

1.динамизм, ориентация на новизну. 

2.индивидуализм 

3.уважение к частной собственности 

4.установка на воспроизводство стабильных социальных структур. 

6.Характерным признаком восточного типа культуры не является: 

1.господство рационального типа мышления 

2.ориентация автономии, свободы человеческой жизни. 

3.преобладание тоталитарных, деспотических форм правления 

4.ориентация на сохранение традиционного образа жизни.  

7.Россия должна перенимать все лучшие достижения западной культуры и образа 

жизни, полагали: 

1.западники 

2.легальные марксисты 

3.славянофилы 

4.меньшевики. 

8.Эта концепция рассматривает Россию как особый этнографический мир, 

расположенный в Восточно- Европейской равнине. Это позиция: 

1.марксистов. 

2.евразийцев 

3.западников 

4.славянофилов. 

9.Книга «Россия и Европа», где обосновывается идея локальных культурно- 

исторических типов, принадлежит: 

1.П. Чаадаеву 

2.Н. Чернышевскому 

3.Н. Данилевскому 

4.Н. Бердяева. 

10.Нет и не может быть общечеловеческой культуры, полагает: 

1.Н. Бердяев 

2.К. Ясперс 

3.О. Шпенглер 

4.В. Ленин. 

 

Задание 2 

Вставьте пропущенное понятие. 

1.1.  Присущая индивиду или определенной социальной общности совокупность 

специфического склада мышления и чувств, ценностных ориентаций и установок, 

представлений о мире и о себе, верований, мнений, предрассудков – … . 

1.2.  … – многозначное понятие, употребляемое для обозначения исторически 

определенного уровня развития общества, творческих сил и развития способностей 

человека, выраженного в типах, формах организации жизни и деятельности людей, а 

также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 

Задание 2. Продолжите перечисление. 

2.1. Среди основных функций искусства можно назвать следующие: познавательно-

эвристическую, аксиологическую, коммуникативную, … . 

2.2. Структура культурологии включает в себя: историю культуры, … . 
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Задание 3. Верно ли утверждение? Свой ответ обоснуйте. 

3.1. Каждый новорожденный ребенок – это личность, потому что в нем уникально 

неповторимым образом запечатлена вся его предыстория. 

3.2. Культурология представляет собой учение о природе ценностей, о связи различных 

ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой 

личности. 

 

Тема №3. Культура как мир знаков. Языки, символы, коды культуры 

Задание 1 

Тест  

1.Каждая культура ограничена не только во времени, но и в пространстве, она 

локальна. Культура умирает после того, как исчерпает все заложенные в ней 

возможности. Это слова: 

1.Тойнби 

2.Ницше 

3.Шпенглера 

4.Гегеля. 

2.Кто первый ввел понятие культуры: «Культура ума - философия»: 

1.Аристотель 

2.Конт 

3.Цицерон 

4.Сократ. 

3.Кто автор философской работы «Закат Европы»? 

1.Боккль; 

2.Энгельс; 

3.Данилевский; 

4.Шпенглер. 

4. Что понимается в настоящее время под термином «современная цивилизация»?: 

1.единая целостная цивилизация 

2.цивилизация конкретной страны 

3.множество цивилизаций, существующих в разных регионах и частях планеты 

4.синоним культуры. 

5.Что понимается под термином «кризис цивилизации»? 

1.Состояние, когда в цивилизации нарастают разрушительные тенденции, приводящие к 

ломке прошлых ценностей, вызывая сопротивление определенных сил. 

2.кризис западной цивилизации. 

3.вандализация культуры. 

4.нехватка материальных благ для удовлетворения потребностей. 

6. Человечество имеет единое происхождение и единый путь развития, хотя научно 

доказать это положение невозможно. Допущение этого положения является 

постулатом философской веры, полагает: 

1.К.Маркс 

2.П.Сорокин 

3.К.Ясперс 

4.Н.Бердяев 

7.К.Ясперс убежден в единстве человечества. Различные народы, культуры, 

цивилизации объединяются: 

1.религией 

2.идеологией передового класса 

3.философской верой 

4.наукой 

8.Культурология — это:  
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1.социальная наука; 

2.гуманитарное знание; 

3.интегративное знание 

9. Что такое архетипы?  

1.типы архаической культуры; 

2.прообразы, составляющие содержание коллективного  

3.бессознательного в концепции К. Юнга; 

4.типы мыслительных процессов; 

5.все перечисленное; 

10. Какие периоды в эволюции культуры выделяли Э.Б. Тайлор и Л. Морган?  

1.дикость, варварство, цивилизация; 

2.рабовладение, феодализм, капитализм, коммунизм; 

3.прометеевская эпоха, великие культуры древности, осевое время, 4.научно-техническая 

эпоха; 

 

 

Задание 2 

Контрольные вопросы и основные термины.  

1. Дайте толкование понятий «культура» и «цивилизация», объясните, в чем  

их сходство и различие? 

2. В чем сущность деятельностной концепции культуры? 

3. В чем состоят противоречия процесса овладения человеком культурой?  

4. Прокомментируйте тезис о том, что человек выступает одновременно как  

творец культуры и ее продукт. 

5. Дайте краткую характеристику одной из субкультур (молодежной,  

профессиональной).  

6. В чем смысл концепции идеальных типов М. Вебера? 

7. Что является основанием для типологии культуры О. Шпенглера, какие  

культурно-исторические типы он выделяет? 

8. Какие основания для типологии культур выдвигает Н.Я. Данилевский, какие культурно-

исторические типы им описаны? 

9. Что имел в виду К. Ясперс, говоря о двух дыханиях в историко-культурном процессе, 

какие периоды мировой истории он выделяет? 

10. Разрешите дилемму: единый мировой культурный процесс или история «локальных 

цивилизаций». 

 

Тема №4. Человек как субъект культуры. Культура как смысловой мир человека. 

Задание 1 

Выбрать правильный вариант. 

1.Что такое морфология культуры? Это раздел, изучающий: 

1. типичные формы культуры, характеризующей ее внутреннее строение 

2.ценности и их роль в жизни человека 

3.исторические особенности развития культуры 

4.национальные культуры через особенности языка культуры. 

2.К материальной культуре не относится: 

1.хозяйственная культура 

2.культура производства 

3.культура поведения в обществе 

4.эконоическая культура 

3.К познавательной деятельности относится: 

1.научная  

2.религиозная 
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3.мифотворчество 

4.ни что из перечисленного 

4.Религиозная культура основана на: 

1.вере 

2.научных доказательствах 

3.мудрости 

4.понимании 

5.Глобальные проблемы – это те: 

1.о которых часто сообщают средства массовой информации 

2.которые изучаются наукой 

3.которые затрагивают интересы всего человечества, имеют общечеловеческий характер 

4.которые объявлены какой-то страной глобальными. 

6.Какая из перечисленных проблем относится к глобальным: 

1.разрушение почв 

2.наркомания 

3.демографическое состояние Земного шара 

4.алкоголизм. 

7.Глобальные проблемы человечества- результат: 

1.конфликта человека с естественными законами живой и неживой природы 

2.недостатка знаний человека об этих проблемах 

3.духовной деградации человечества 

4.нехватки материальных и технических средств для решения этих проблем 

8.Суть экологической катастрофы состоит: 

1.в растущем давлении негативных антропогенных факторов на биосферу. 

2.в уменьшении озонового слоя 

3.в увеличении народонаселения 

4.в социальной стратификации. 

9.Закон Мальтуса о динамике народонаселения гласит следующее: 

1.уровень удовлетворенности материальными благами прямо пропорционален росту 

народонаселения. 

2.народонаселение растет в геометрической прогрессии и опережает темпы роста 

производства продуктов питания, которые растут в арифметической прогрессии. 

3.такого закона не существует, т.к. Мальтус- это физик, а значит проблемами 

народонаселения не занимался. 

4.народонаселение увеличивается в арифметической прогрессии, а темпы роста 

производства продуктов питания – в геометрической. 

10.Сущность современной экологической проблемы заключается: 

1.в том, что материально- производственная деятельность человечества наносит 

определенный вред природе. 

2.в усугубляющемся противоречии между производственной деятельностью человека и 

стабильностью среды его обитания. 

3.в том, что природа мстит человеку за бездумное, нерациональное отношение к ней. 

4.в распространении производств и продукций, представляющих определенную опасность 

для человека. 

 

Задание 2 

 

Терминологический диктант. 
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Культурология. Культура. Менталитет. Цивилизация. Культурная  

статика. Культурная динамика. Гуманизм. Материальная культура. Духовная  

культура. Мировая культура. Национальная культура. Доминирующая  

культура. Субкультура. Контркультура. Антропология культурная 

(Культурантропология). Аполлоновское и дионисийское как типы культуры. 

Герменевтика. Детерминизм культурный. Диффузия культурная. Игры теория. Конфликт 

культурный.  

 

Тема №5. Культурогенез и проблемы  культурной динамики 

 

Задание 1 

Тест  

 

1.Какие из перечисленных понятий выступают основополагающими в морали и 

этике? 

1.справедливость и нравственность 

2.добро и зло  

3.цель и смысл человеческого существования 

4.правильное и неправильное 

2.Что относится к нравственной идеологии? 

1.нравственные привычки 

2.нравственные идеалы и ценности 

3.этические учения 

4.нравственные отношения 

3.Какое явление относится к художественной идеологии? 

1.художественный вкус 

2.эстетическое чувство 

3.эстетические теории 

 

4. Что собой представляет элита в современной структуре общества. Под элитой 

понимают: 

1.промежуточные социальные общности 

2.основной класс данного общества 

3.государственно-бюрократическая система правления 

4.группа людей, представляющих особую ценность для всего общества. 

5.Выберите правильное высказывание:  

1.Культурология — интегративная дисциплина, изучающая содержание общественной 

жизнедеятельности людей; 

2.Культурология — система наук о природе и обществе; 

3.Культурология — область естественнонаучного знания 

6. В рамках какого направления изучения культуры большее внимание уделяется 

духовным, а не материальным феноменам культуры, используется историко-

описательная методология исследования, на первый план выдвигается изучение 

механизмов трансляции культурного опыта, проблемы динамики культуры?  

1.социальная антропология; 

2.культурная антропология; 

3.диффузионизм; 

7.Что означает в переводе на русский язык греческое слово, от которого получила 

свое название наука этнография?  

1.народ; 

2.сообщество; 

3.быт; 
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8. Кому из мыслителей принадлежат следующие слова: "Культура родилась из 

культа. Истоки ее — сакральны. Вокруг храма зачалась она и в органический свой 

период была связана с жизнью религиозной"?  

1.К.Марксу; 

2.Ф.Ницше; 

3.Н.Бердяеву; 

 

9. Как называется процесс взаимовлияния культур, а также результат этого 

влияния, заключающийся в восприятии одной из культур (обычно менее развитой, 

хотя возможно и обратное влияние) элементов другой, или в возникновении новых 

культурных явлений?  

1.катарсис; 

2.конформизм; 

3.аккультурация; 

10. Какие шкалы времени (масштабы) используются в культурологии?  

1. 1— 25 лет; 

2.  25 — 30 лет и 48 — 55 лет; 

3. 100 и более лет; 

4. все перечисленные; 

 

Задание 2 

Проанализировать предложенные понятия, раскрыть их суть и привести примеры, 

опираясь на общественную практику и свой жизненный опыт. 

1. Классическая и современная культура как две взаимодополняющие системы ценностей. 

Классика и вечность. Современная культура – обновление ценностного потенциала 

культуры. 

2. Массовая и элитарная культура. Основные черты современной массовой культуры: 

коммерциализация, утилитарность, телесность, китч. Взаимопроникновение массовой и 

элитарной культур. 

3. Официальная культура и андеграунд. Ценностные приоритеты официальной культуры. 

Андеграунд как творческая оппозиция официальной культуры. 

 

Тема №6. Типология культур: этническая, национальная, элитарная, массовая  

Задание 1 

Тест  

Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный вариант. 

 

1. Какие из нижеперечисленных смыслов соответствуют понятию "логос"?  

1.язык, слово, речь; 

2.понятие, суждение, смысл; 

3.Логос несет в себе многообразие образов; 

4.Логосом творится новая жизнь; 

5.все перечисленное выше; 

2. К какому историческому типу культуры относится характеристика, данная А.Ф. 

Лосевым: "Культура внеличностна, построена на восприятии космоса объективно-

материальным, одушевленно-разумным и чувственным. Космос абсолютен. Все 

существует только в космосе и ничего кроме него нет. Основное представление о 

мире ... сводится к тому, что это есть театральная сцена. А люди — актеры, которые 

появляются на этой сцене, играют свою роль и уходят... Приходят они с неба... и 

уходят они туда же и там растворяются, как капли в море. А земля — это сцена, где 
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они исполняют свою роль. Кто-то спросит: какую же пьесу разыгрывают эти 

актеры? отвечу: сам Космос сочиняет драмы и комедии"?  

1.ориньякская культура; 

2.античная культура; 

3.культура Древнего Египта; 

4.культура Древней Индии; 

 

3. А. Тойнби представляет схему истории как:  

1.движение отдельных цивилизаций к единой мировой цивилизации  

2. на основе создания единой мировой религии; 

3.движение цивилизаций по жизненному циклу; 

 

4. Подберите понятие, характеризующее особенности производства духовных 

ценностей в современном индустриальном обществе, рассчитанных на массовое 

потребление, то есть подчиненных ему как своей цели (по аналогии с поточно-

конвейерной индустрией)? В отличие от понятия, обозначающего культуру, 

ориентированную на избранную, интеллектуальную публику, данное понятие 

используется для обозначения культуры, распространяющей духовные и 

материальные ценности, ориентированные на массового потребителя с 

"усредненным" уровнем развития.  
1.элитарная культура; 

2.народная культура; 

3.традиционная культура; 

4.массовая культура; 

5. Какой термин употребляется для обозначения религиозных верований, в которых 

все специфически человеческое, все социальное, личностное или "духовное" 

приравнено к природному? Всякая сила, с которой сталкивается человек, будь она 

доброй или злой, "возвышенной" или "низменной", предполагает неизменное 

соответствие в божественном мире. Боги в этих верованиях смертны, но в отличие от 

"смертных" они подобны природе, которая осуществляет свое бессмертие в 

циклическом чередовании умирания и возрождения.  

1.тотемизм; 

2.магия; 

3.политеизм; 

4.все перечисленное; 

6. Категория «деятельность» означает: 

а) целенаправленное воздействие субъекта на субъект; 

б) инстинктивную активность живого существа; 

в) целенаправленное воздействие субъекта на объект (где частным случаем объекта может 

быть другой субъект); 

г) воздействие объекта на субъект. 

7. Процесс социализации означает: 

а) активное участие человека в общественной жизни; 

б) принадлежность человека к той или иной социальной группе; 

в) усвоение и использование человеком социокультурного опыта; 

г) участие человека в социалистическом движении.  

8. Согласно науке, прогресс в развитии общества (т.е. движение от простого к 

сложному, от низшего к высшему) … 

а) налицо, но развитие строго линейно;  

б) отсутствует, так как общество развивается по кругу;  

в) налицо как сочетание линейного и цикличного «восходящего» исторического развития. 

9.Главным критерием общественного прогресса сегодня является … 
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а) экономический рост;  

б) экологическая безопасность;  

в) технологическая эффективность;  

г) гуманизация среды (ее «человекоразмерность»). 

10.По мнению философов, великая личность – это синтез … 

а) прогрессивной направленности личности и ее оптимизма;  

б) общественных потребностей и таланта;   

 в) постоянной работы над собой и удачи (случая); 

г) всего вышеперечисленного. 

Задание 2 

Пользуясь материалами  приложения, опишите генезис развития цивилизаций, 

представленных в работе А.Тойнби «Постижение истории» (от одной до трѐх,  на 

усмотрение преподавателя). 

Пользуясь кратким культурологическим словарѐм, представленном в приложении, 

опишите следующие понятия: 

Цивилизация. Антиэволюционизм. Игровая теория культуры. Культурные универсалии. 

Культурные ценности. Общество индустриальное. 

Общество постиндустриальное. Общество традиционное. 

Личности социализация. Культура массовая. Культура материальная. Культура 

национальная.  Культура обыденная.  

 Пользуясь  приложением, составьте  краткий конспективный материал по отрывку 

из работы О. Шпенглера «Закат Европы» (выбор темы по согласованию с 

преподавателем). 

 

Тема №7 Западные и Восточные типы культур. Место России в мировой культуре 

 

Длительность выполнения задания 30 минут 

Выбрать правильный вариант 

Задание 1 

Тест  

1.Какими культурами представлена древнерусская культура в современности? 

Выберете неправильный ответ: 

1.русская 

2.украинская 

3.молдавская 

4.белорусская 

2.При каком царе произошла христианизация Руси?: 

1.Иван Грозный 

2.Петр I 

3.Владимир I 

4.Александр II 

3. Кто из перечисленных философов не был западником?: 

1.Герцен 

2.Чернышевский 

3.Хомяков 

4.Белинский 

4.Кто написал произведение «Россия и Европа»?: 

1.Данилевский 

2.Плеханов 

3.Ленин 

4.Герцен 
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5. Подберите понятие, характеризующее особенности производства духовных 

ценностей в современном индустриальном обществе, рассчитанных на массовое 

потребление, то есть подчиненных ему как своей цели (по аналогии с поточно-

конвейерной индустрией)? В отличие от понятия, обозначающего культуру, 

ориентированную на избранную, интеллектуальную публику, данное понятие 

используется для обозначения культуры, распространяющей духовные и 

материальные ценности, ориентированные на массового потребителя с 

"усредненным" уровнем развития.  
1.элитарная культура; 

2.народная культура; 

3.традиционная культура; 

4.массовая культура; 

6. Для русского национального самосознания характерны: 

1. стремление к успеху 

2. приверженность православным духовным ценностям 

3. приоритет общественных и государственных интересов 

4. индивидуализм 

5. мессианизм 

6. рационализм 

7. Добровольное единение людей на основе духовной общности, братства, подлинной 

нравственности славянофилы обозначали термином… 

1. государственность 

2. соборность 

3. духовность 

4. религиозность 

 

8. ―Золотым веком‖ русской культуры называют … век 

1. XVII 

2. XVIII 

3. XIX 

4. ХХ 

 

9. Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий – известные русские … 

1. архитекторы 

2. писатели 

3. полководцы 

4. иконописцы 

 

10. Культура группы людей, которой свойственны общность территории, 

экономической жизни, языка, особые черты психологического и духовного облика. 

1. элитарная 

2. национальная 

3. кровнородственая 

4. массовая 

 

 

Задание 2 

 

Пользуясь  приложением, составьте  краткий конспективный материал по отрывку 

из работы Н.А. Данилевского «Россия и Европа» на тему: «Европа ли Россия?» 
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 Пользуясь  приложением, составьте  краткий конспективный материал по отрывку 

из работы Жана  Бодрийяра «Система вещей» (выбор темы по согласованию с 

преподавателем 

 

 

 Тема №8. Культура и природа, общество, человек. Основные тенденции развития 

современной культуры. Культура и глобальные проблемы современности  

Задание 1 

Тест  

1. Как называется ранняя форма религии, сущностью которой является поклонение 

неодушевленным предметам, обладающим сверхъестественными свойствами:  

1.анимизм; 

2.фетишизм; 

3.тотемизм; 

4.магия; 

2.Что означает термин "античность"?  

1.греко-римская древность (история и культура Древней Греции и Древнего Рима); 

2.термин, равнозначный русскому "древность"; 

3.термин "античность" употребляется в обоих смыслах: в узком ("а") и широком ("б"); 

3. Что является условием самоорганизации системы согласно идеям синергетики?  

1.система должна быть нелинейной; 

2.система должна быть открытой; 

3.система должна быть неравновесной; 

4.все перечисленное; 

4. Символ — это:  

1.условный знак; 

2.неразвернутый знак, обобщение; 

3.знак, который несет в себе обобщенный, принцип дальнейшего развертывания 

заключенного в нем смыслового содержания; 

4.все перечисленное; 

 

5. Какая сфера культуры выполняет функцию описания, объяснения и 

прогнозирования процессов и явлений действительности на основе объективных 

законов?  

1.мифология; 

2.наука; 

3.религия; 

4.техника; 

6. Кому из мыслителей XX века принадлежат следующие слова: «Культура  

возникает в игре, как игра»: 

а) А.Тойнби  

б) Н. Бердяеву  

в) Й. Хейзинге 

  

6. К какому понятию относится данное определение: ―Совокупность всех способов 

взаимодействия и форм объединения людей, в которых выражается их всесторонняя 

зависимость друг от друга‖? 

 а) цивилизация; 

 б) общество; 

 в) культура. 

7. В каком смысле употребляется в научной литературе понятие ―вторая природа‖? 

а) общество  
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б) культура  

в) техника  

г) образование 

8.Выберите правильное высказывание: 

а) Культурология - интегративная дисциплина, изучающая содержание 

общественной деятельности людей. 

б) Культурология - система наук о природе и обществе 

в) Культурология - область естественнонаучного знания 

г) Культурология - область гуманитарного знания. 

9. Известный немецкий философ К. Ясперс выдвинул концепцию развития 

человечества, по которой он разделил всю мировую историю на четыре периода: 

доисторию, эпоху великих культур древности, ―осевое время‖ и эру научно-

технического развития. Что он понимал под периодом ―осевого времени‖?  

а) научно-техническую революцию в Европе;  

б) ―духовный‖ переворот, происшедший благодаря явлению Христа и 

христианству;  

в) появление оружия массового уничтожения. 

10. Понятие ―вторая природа‖ употребляется как синоним термина … 

1. культура 

2. человек 

3. геном 

4. наследственность 

 

Задание 2 

 

Ответь на предложенные вопросы в письменной форме. 

     Жилище и интерьер в разных исторических типах культур.  

    1). Истоки архитектуры. Жилища охотников, рыболовов и собирателей. 

    2). Жилища ранних земледельцев и скотоводов (жаркий - умеренный пояс, равнина – 

горы). 

    2). Жилища эпохи древних цивилизаций (материалы, конструкции, интерьеры). 

    3). Жилища эпохи средневековья. 

    4). Жилища индустриальной эпохи. 

         Одежда и украшения разных эпох. 

    1). Возникновение костюма. Его функции. 

    2). Костюм в первобытном обществе (охотники, рыболовы и собиратели; ранние 

земледельцы и скотоводы). 

    3). Костюм в эпоху древних цивилизаций (Древний Восток, Греция, Рим). 

    4). Костюм в эпоху средневековья (Западная Европа, Восток). 

    5). Костюм в эпоху Нового времени. 

 

Коллоквиум:  

 

1. Кто из мыслителей отождествлял понятия «цивилизация» и «культура»? 

А. Н. Бердяев    

Б. Э. Тейлор     

В. О. Шпенглер   

Г. все перечисленные 

2. В каком смысле употребляется в научной литературе понятие «вторая природа»? 
 

А. общество    

Б. культура    
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В. техника     

Г. образование 

3. Выберите правильное высказывание: 

А. Культурология - интегративная дисциплина, изучающая содержание общественной 

деятельности людей. 

Б. Культурология - система наук о природе и обществе 

В. Культурология - область естественнонаучного знания 

Г. Культурология - область гуманитарного знания. 

4. Подберите понятие, характеризующее особенности производства духовных 

ценностей в современном индустриальном обществе, рассчитанных на 

массовое потребление, т.е. подчиненных ему как своей цели? 

А.  элитарная культура   

Б.  народная культура  

В.  традиционная культура   

Г.  массовая культура   

5. Кто из мыслителей выделял в художественном творчестве «аполлоновское» 

и «дионисийское» начала? 

А.  А. Шопенгауэр     

Б. Г. Гегель     

В. Ф. Ницше. 

Г. И. Кант  

6.  Что означает термин ―античность‖? 
А. греко-римская древность (история и культура Древней Греции и Древнего Рима);  

Б. термин, равнозначный русскому ―древность‖;  

В. термин ―античность‖ употребляется в обоих смыслах: в узком (―а‖) и широком 

(―б‖) 

Г. культура Древнего Востока 

7. Выберите правильное высказывание: 

А. Катарсис – очищение через страдание и страх; 

Б. Катарсис – система норм, правил, господствующих в художественном направлении 

античности; 

В. Катарсис – гармония внешнего и внутреннего состояния человека. 

Г. Катарсис – подражание  

8. Как переводится греческое слово ―Библия‖? 

А. святыня;      

Б. книги;    

В. притчи;    

Г. Бог 

9. Как переводится латинское слово ―religare‖, от которого произошло понятие 

религия‖? 

А. Бог;    

Б. благочестие;   

В. связывать;   

Г. все перечисленное, кроме ―а‖ 

10. Как называется одно из центральных понятий античной культуры, 

обозначающее гармонию внешнего и внутреннего, являющуюся условием красоты 

индивида; получило отражение в античном искусстве как идеал физического и 

нравственного совершенства (Фидий, Поликлет, Софокл)? 

А. калокагатия;   

Б. мимесис;    

В. катарсис;   

Г. канон. 
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11. К какому понятию относится следующее определение: "разнообразные суеверные 

действия человека с целью оказания влияния на материальный предмет, явление 

или человека сверхъестественным образом": 

А. фетишизм,  

Б. оккультизм,   

В. религия,   

Г. магия? 

12. Какие религии относятся к мировым? 

А. зороастризм, синтоизм, даосизм;   

Б.  ислам, кришнаизм, брахманизм;                     

В.  буддизм, христианство, индуизм; 

Г. буддизм, христианство, ислам. 

13. Что изучает семиотика: 

А. различные типы национальных культур;    

Б. знаковые системы;   

В. национальные языки 

Г. культурно-исторические типы? 

14. О чем речь: "нерасчлененность, слитность искусства, мифологии и религии, 

характеризующая первоначальное состояние первобытной  культуры":  
А. анимизм,   

Б. фетишизм,   

В. синкретизм,   

Г. тотемизм? 

15. Процесс возникновения и развития человека как социокультурного существа 

это: 

А. аккультурация,  

Б. антропоморфизм,   

В. антропоцентризм,  

Г. антропосоциогенез? 

16. Какой исторический период К. Ясперс назвал «осевым временем», в которое 

произошел «самый резкий поворот в истории»: 

А. VIII-II вв. до н.э.,    

Б. I-X вв. н.э.,   

В. V в. до н.э. – V в. н.э. 

Г. XIV- XVI вв. н.э.? 

17. Что означает в переводе греческое слово, то которого получила название 

этнография: 

А. народ,   

Б. сообщество,    

В. быт 

Г. хозяйство? 

18. Политеизм – это:  

А. присутствие Бога во всем,   

Б. многобожие,   

В. отрицание Бога 

Г. единобожие? 

19. Хронологические рамки эпохи Возрождения:  

А. XIV-XVI вв.,  

Б. конец XIII-н.- XVII вв.,   

В. XIII-XV вв. 

Г. XVII- XVIII? 

20. Жизненная установка на получение удовольствия от жизни как ее 
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смыслополагание – это: 

А. гедонизм,    

Б. эстетизм,    

В. аскетизм 

Г. мимезис? 

21. Для какого типа культуры характерны черты: доминирование религии в 

иерархии культуры, традиционализм, символизм, дидактизм: 

А. средневековой европейской,   

Б. древнерусской,  

В. европейского Нового времени 

Г. античной? 

22. Для какого типа культуры характерны черты: обращение к культурному 

наследию античности, гуманизм, подъем творческой активности, интерес к личности 

художника, расцвет светской культуры: 

А. древнекитайской,  

Б. древнеегипетской,   

В. возрожденческой 

Г. новоевропейской? 

23. Западноевропейский стиль в искусстве XII-XIV вв., характеризующийся 

культовой направленностью, господством линий, вертикальной устремленностью, 

композиционной связью архитектуры и скульптуры –это: 

А. барокко,   

Б. готика,  

В. романтизм 

Г. рококо? 

24. Явления в культуре, характеризуемые упадническими, эсхатологичными 

настроениями, господством мистики – это:  

А.  позитивизм,  

Б. рационализм,  

В. декадентство 

Г. романтизм? 

25. Эпоха, характеризуемая: господством разума, поисками путей установления 

общественного блага, стремлением к распространению образования – это: 

А. Реформация,   

Б. Просвещение,    

В. Ренессанс 

Г. Античность? 

26. Табу – это:  

А. ритуальный запрет,    

Б. установление, закон,   

В. обряд посвящения 

Г. моральные обязательства? 

27. Художественные стили экспрессионизм, сюрреализм, футуризм, абстракционизм 

относятся к эпохе:  

А. модерна,    

Б. постмодерна,   

В. средних веков 

Г. античности? 

28. Автором понятия «осевое время» является 

А. Карл Ясперс;    

Б. Карл Юнг;  

В. Николай Бердяев;    
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Г. Арнольд Тойнби 

29. Стиль в искусстве, возникший в Италии в XVII в. и характеризуемый 

пышностью форм, мифологичностью сюжетов, богатым декором, – это:  

А. романский,    

Б. готика,   

В. барокко 

Г. рококо? 

30. Понятие «культурные суперсистемы» введено  
А. 1.Карлом Ясперсом ;   

Б. 2. Освальдом Шпенглером;   

В. 3. Карлом Юнгом;   

Г. 4. Питиримом Сорокиным 

 

Тематика эссе по дисциплине  

Выбрать одно из высказываний и изложить свою точку зрения по поводу поднятой 

проблемы. Привести аргументы для обоснования своей позиции. использовать 

знания, полученные в ходе изучения дисциплины, а также факты общественной 

жизни и собственный жизненный опыт.  
  

1.«Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддерживал 

другого» (Сенека). 

2. «Люби все другие народы, как свой собственный» (В.Соловьев). 

3. «Революция – варварская форма прогресса» (Ж.Жорес). 

4. «Понимание всегда есть нечто большее, чем просто воспроизведение чужого мнения» 

(Г.-Г.Гадамер). 

5. «Самых хороших и самых плохих актеров мы видим отнюдь не на сцене» (Р.Ролан). 

6. «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов» (Вольтер) 

7. «Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой истинный облик» 

(И.Гѐте) 

8. «Семья – это корень жизни» (И.Н.Шевелев) 

9. «Личность творится не тем, что человек слышит и говорит, а трудом и деятельностью» 

(А.Эйнштейн). 

10. «Человек не вещь, а живое существо, которое можно понять только в длительном 

процессе его развития» (Э.Фромм). 

11. «Мы вышли из пещер, но пещера ещѐ не вышла из нас» (А.Регульский). 

12. «Умение вести себя в обществе имеет очень большое значение: оно облегчает 

установление контактов, способствует достижению взаимопонимания, создаѐт хорошие, 

устойчивые взаимоотношения» (И.И.Кондрашкин). 

13. «Чем меньше люди знают, тем обширнее кажется им их знание» (Ж.-Ж.Руссо)  

14. «Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают» 

(А.Г.Асмолов). 

15. «Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования» 

(Н.Рубакин). 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1.Что такое культурология? 

2. В чем сущность культурологии как науки? 

3.Что составляет предметную область культурологии? 

4.Каковы основные цели и задачи культурологии как предмета? 

5.Какие исторические типы мировоззрения известны человечеству? 

6.Является ли культурология наукой? 

7.Социальная философия и философия истории. 



 29 

8.Проблема направленности мирового исторического процесса. 

9.Культура, цивилизация, экономика. 

10.Сущность экономической культуры. 

11.Культура, цивилизация, экономика. 

12.Сущность экономической культуры. 

13.Восток и Запад в их культурном взаимодействии. 

14.Цивилизация как социокультурное образование. 

15.Основные черты техногенной цивилизации. 

16.Типология культур. 

17.Общество, культура, человек 

18. О России и русской философской культуре. 

19.«Постижение истории» А. Тойнби 

20.Смысл и назначение истории 

21.В чем видел «Закат Европы» О.Шпенглер? 

22.Философия свободы по Н. Бердяеву 

23.Искусство и фрейдизм. 

24. «Архетип и символ» 

25.Неофрейдизм  

26. Структура личностного универсума 

27.Искусство как форма общественного сознания. 

28.Искусство и культура 

29.Понятие «природа» в античности и в новое время. 

30.Философское понимание природы. 

31.Концепция божественного происхождения природы. 

32.Концепция естественного происхождения природы и человека. 

33.Синергетика о саморазвитии космоса. 

34.Исторические этапы взаимодействия человека и природы. 

35.Понятия «антропосфера», «социосфера», «техносфера», «ноосфера». 

36.Перспективы развития взаимосвязи общества и природы. 

37.Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

37.Телевидение и искусство. 

38.Диалектика национальных культур и культуры всего человечества. 

39.Проблема манипулирования человеческим сознанием: правда и вымысел. 

40.Проблема адаптации экономических моделей к системе ценностей массового сознания. 

41.Соотношение искусства и идеологии. 

42.Роль искусства в общественной жизни. 

43.Культура и этика. 

44.Дорелигиозные обряды египтян. 

45.Общеегипетский пантеон и объединение страны. 

46.Земледельческие культы. 

47.Миф об Осирисе. 

48.Роль фараона в Египте и его обожествление 

49.Погребальный культ (мастабы, пирамиды). 

50.Вера в загробное воздаяние в представлениях египтян. 

51.Роль жречества в развитии Древнего Египта. 

52.Изменения в египетской религии. 

53.Основные литературные памятники Древнего Египта. 

54.«Песнь арфиста» как отражение вольнодумства древних египтян. 

55.Древнейшие общинные культы шумер. 

56.Объединение страны и общегосударственные боги. 

57.Обожествление царей. 

58.Народные земледельческие культы 
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59.Жречество и организация культов 

60.Мифология народов Двуречья. 

61.Развитие науки в Месопотамии и роль жрецов в ее организации. 

62.Семейно- родовой культ славян. 

63.Отношение славян к «нечистым мертвецам». 

64.Общинные земледельческие культы.  

65.Древне- славянский пантеон. 

66.«Бог», «бес» и «черт» в древнеславянской мифологии. 

67.«Низшая мифология» славян. 

68.Знахарство и лечебная магия. 

69.Древнеславянский культ и его служители. 

69.«Слово о законе и благодати». 

70.Владимир Мономах и его роль в истории Руси. 

71.Ярослав как основатель русской церкви. 

72.русская церковь в XI-XII вв. 

73.Церковь в феодально- княжеских междоусобицах. 

74.Нравы эпохи и влияние церкви. 

75.Христианизация и культурная жизнь страны. 

76.Церковная иерархия, духовенство, монастыри. 

77.Древний Киев. 

78.Древнерусское искусство. 

79.Художественная культура монгольской Руси. 

80.Вклад Кирилла и Мефодия в славянскую культуру. 

81.Иконопись и ее эволюция в искусстве Андрея Рублева. 

82.Организационная культура и ее планирование. 

83.Уровни образовательной организации и их взаимодействие. 

84.Программное планирование. 

85.Личность и общество: культурологические аспекты проблемы. 

86.К.Гельвеций о человеке и личности. 

87.Духовная сущность человека. 

88.История понятия свободы. 

89.Смысл жизни и счастье человека. 

90.Смысл жизни и судьба 

91.Магомед Ярагский о свободе личности. 

92.Обычаи и традиции этнической культуры и их влияние на формирование личности. 

 
 

 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

 

1. Культурные ценности   дагестанского  общества: история и современность 

2. Роль и активность молодѐжи Дагестана в формировании гражданского самосознания. 

3. Проблема наркомании в молодежной среде 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

 

1. Объект и предмет культурологии. Основные проблемы культурологии. 

2. Культурология в системе наук о культуре.  
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3. Методология и методика исследования культур.  

4. Интерпретация феномена культура в античной и средневековой мифологии, философии, 

религии.  

5. Основные направления культурологических исследований Нового времени.  

6. Формирование конкретных наук о культуре и методов изучения культуры как 

общественного явления.  

7. Культура как система ―правил игры‖ и технологий социального взаимодействия.  

8. Социокультурная система как единство общества и культуры.  

9. Роль социальных институтов в создании и распространении культуры.  

10. Ценность как критерий различения ―наук о природе‖ и ―наук о духе‖. Структура 

ценности.  

11. Ценности и специфика их проявления в основных сферах человеческой 

жизнедеятельности.  

12. Ценностное и стилевое влияние мировых религий на трудовой этос, политическую и 

художественную культуру различных народов.  

13. Смысл антитезы ―культура‖ и ―цивилизация‖. Место и роль культуры в цивилизационном 

процессе.   

14. Знаковые системы культуры и их типология.  

15. Языки различных культур как различные видения мира. Множественность культурных 

картин мира.  

16. Понятие и функции символа в культуре.  

17. Специфика и сущность культурного текста. Проблема истолкования текста.  

18. Коммуникация как условие общественной жизни, индивидуального развития и 

культурной преемственности.  

19. Эволюция средств коммуникации в культурно-историческом развитии человечества. М. 

Маклюэн об исторических типах коммуникаций.  

20. Динамика культуры. Варианты изменений в состоянии культуры и движущие силы этих 

изменений.  

21. Современные образы и модели динамических процессов культуры (неоэволюционизм, 

ризома, социокультурная синергетика и др.).  

22. Основные концепции исторической динамики культуры (эволюционизм, диффузионизм, 

теории культурно-исторических типов и циклического развития культур, концепция 

―осевого времени‖ К. Ясперса и др.).  

23. Традиционные, индустриальные и постиндустриальные типы культур.  

24. Запад и Восток как противоположные модели культурной идентичности. Различия в 

подходе к миру, к природной среде обитания, обществу, власти, личности, истине и т.д. в 

разных культурных системах Запада и Востока как выражение глубокой дифференциации 

систем ценностей. 

25. Антитеза ―Запад – Восток‖ и типологическая характеристика русской культуры.  

26. Проблема культурной идентичности России в дискурсе западников, славянофилов, 

евразийцев.  

27. Возникновение культуры и культурного человека. Орудийно-трудовая, игровая, 

символическая деятельность как источники культуры.  

28. Первые исторические формы культуры. Миф и его место в первобытной культуре.  

29. Образ бога, человека, мира в древневосточных культурах.  

30. Царь и царская власть как стержневые смыслообразующие структуры древневосточных 

культур.  

31. Античная культура: основные формы и этапы развития.  

32. Культура Древней Греции как ―колыбель‖ западноевропейской культуры.  

33. Космологизм античной культуры.  

34. Проблема самобытности культуры Древнего Рима и ее основные черты.  

35. Особенности европейской средневековой культуры.  
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36. Образ бога, человека и мира в официальной религиозной культуре Средневековья.  

37. Принятие христианства на Руси и особенности развития древнерусской  средневековой 

культуры. 

38. Гуманизм, как  важнейший принцип культуры эпохи Возрождения.  

39. Содержание религиозной Реформации в европейской культуре. Социальные и 

культурные последствия Реформации. М. Вебер о роли протестантской этики в 

становлении капитализма.  

40. Особенности формирования и характерные черты культуры Нового времени в Европе.  

41. Отражение основных культурных тенденций эпохи Нового времени в экономике, 

политике, морали, быте, искусстве, религии.  

42. Человек и мир в культуре романтизма.  

43. Особенности культуры России XVII - XIX  веков.  

44. Становление новых форм культуры в ХХ веке.  

45. Советская культура и ее уроки для современного мирового цивилизационного 

сообщества.  

46. Идеи кризиса культуры в творчестве западноевропейских и русских мыслителей ХХ века.  

47. Модерн и постмодерн в культуре. 

48. Процесс информатизации и создание ―информационного общества‖ – стратегическая 

линия развития современной культуры.  

49. Особенности перехода незападных обществ к новому типу цивилизации и культуры. 

Проблема культурной модернизации российского общества.  

50. Основные угрозы и опасности для культуры в XXI веке. 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач по формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетво

рительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 
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представлений по методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 

случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора по учебной работе не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 

40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 

минут. 

- При подготовке к устному экзамену обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного 

ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам обучающийся в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 

программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 

задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 

проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 

итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 

обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие Сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза и 

др. 

ведущий 

преподаватель 
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консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 


