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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.В.04 Культурология является
достижение следующих результатов обучения:

Код
компетенции Наименование компетенции

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-6
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы
(по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:
Этапы формирования компетенций по семестрам изученияНаименование дисциплин (модулей),

практик, ГИА 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.

История ОК-2,
ОК-7

Иностранный язык ОК-7 ОК-7 ОК-7
Право ОК-7

Математический анализ ОК-7 ОК-7
Линейная алгебра ОК-7 ОК-7
Микроэкономика ОК-7
Макроэкономика ОК-7

Физическая культура и спорт ОК-7
Безопасность жизнедеятельности ОК-2
История экономических учений ОК-2

Статистика ПК-6
Корпоративные финансы ПК-6

Мировая экономика и международные
экономические отношения ПК-6

Психология и педагогика ОК-7

Политология ОК-2,
ПК-6

История развития бухгалтерского
учета ОК-2

Финансовая математика ПК-6
Учебная практика (практика по

получению первичных
профессиональных умений и навыков,

в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской

деятельности)

ОК-7

Производственная практика (практика
по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной
деятельности)

ПК-6

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к

процедуре защиты и процедуру
защиты

ОК-2,
ОК-7,
ПК-6
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Гражданское население в

противодействии распространению
идеологии терроризма

ОК-2

Подготовка публичной защиты ВКР ОК-7

- для заочной формы обучения:
Этапы формирования компетенций по курсам изученияНаименование

дисциплин (модулей),
практик, ГИА 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

История ОК-2, ОК-7
Иностранный язык ОК-7 ОК-7

Право ОК-7
Математический анализ ОК-7 ОК-7

Линейная алгебра ОК-7
Микроэкономика ОК-7
Макроэкономика ОК-7

Физическая культура и
спорт ОК-7

Безопасность
жизнедеятельности ОК-2

История экономических
учений ОК-2

Статистика ПК-6
Корпоративные

финансы ПК-6

Мировая экономика и
международные
экономические

отношения

ПК-6

Психология и
педагогика ОК-7

Политология ОК-2, ПК-6
История развития

бухгалтерского учета ОК-2

Финансовая математика ПК-6
Учебная практика

(практика по
получению первичных

профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных

умений и навыков
научно-

исследовательской
деятельности)

ОК-7

Производственная
практика (практика по

получению
профессиональных

умений и опыта
профессиональной

деятельности)

ПК-6

Защита выпускной
квалификационной

работы, включая
подготовку к процедуре

защиты и процедуру
защиты

ОК-2, ОК-7,
ПК-6

Гражданское население
в противодействии
распространению

ОК-2
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идеологии терроризма
Подготовка публичной

защиты ВКР ОК-7

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.04 Культурология в формировании
компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 4 семестру;
- для заочной формы обучения –  2 курсу.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие
результаты обучения:

Код
компетенции Планируемые результаты обучения (показатели)

ОК-2 Знать: категории и понятийный аппарат культурологии
Уметь: использовать культурологические знания для анализа общественных
явлений
Владеть: приемами формирования культурологических знаний

ОК-7 Знать: приемы и критерии самостоятельного анализа и оценки явлений
культурной жизни
Уметь: самостоятельно оценивать культурологические проблемы с помощью
ценностных и нравственных критериев
Владеть: навыками самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных
явлений культурной жизни разных эпох

ПК-6 Знать: методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях
Уметь: анализировать и интерпретировать статистические данные о социально-
экономических процессах и явлениях.
Владеть: приемами формирования аналитических выводов по данным
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

(модуля)

Компетенции
(части

компетенций)
Критерии оценивания

Оценочные
средства
текущего
контроля

успеваемости

Шкала оценивания

1
Тема 1.

Культура и
культурология

ОК-2

Знать:
- возникновение
понятия «культура»,
исторически
изменчивое содержание
данного понятия.
Уметь:
- анализировать этапы в
развитии
взаимодействия
человека и природы.
Владеть:
- структурой и составом

Опрос,
практические

задания
«Зачтено»

«Не зачтено»
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современного
культурологического
знания, его
междисциплинарным
характером.

2

Тема 2.
Культура как

многоуровневая
система.

ОК-2

Знать:
- представления о
теоретических подходах
и методах исследования
в системе
культурологии.
Историческая динамика
бытия культуры.
Уметь:
- использовать
философско-
культурологический
анализ видов
человеческой
деятельности и их
результатов.
Владеть:
- способами
организации общества и
соответствующие им
типы культуры.

Опрос,
практические

задания
«Зачтено»

    «Не зачтено»

3
Тема 3.

Культура и
цивилизация.

ОК-2, ОК-7

Знать:
- основные
исторические этапы
развития человеческой
цивилизации и их
достижения.
Уметь:
- использовать
Различные основания
типологии культур.
Формационный
принцип в типологии
культур.
Владеть:
- навыками
соотношения
культурных и
цивилизационных
факторов в развитии
общества.

Опрос,
практические

задания
«Зачтено»

       «Не зачтено»

4

Тема 4.
Историко-

философский подход
в культурологии.

ОК-2, ОК-7,
ПК-6

Знать:
- становление историко-
философского подхода
в изучении культуры.
Уметь:
- проводить представ-
ление о
морфологическом
родстве всех явлений
одной культуры.
Владеть:
- навыками локальности
и цикличности в
развитии культур, идеи
культурного
прафеномена и его
различные виды.

Сообщение,
практические

задания
«Зачтено»

     «Не зачтено»
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5
Тема 5.

Межкультурная
коммуникация.

ОК-2, ОК-7,
ПК-6

Знать:
- различные виды
культурной
коммуникации.
Культурная интеграция
и ее формы.
Уметь:
- анализировать явления
ассимиляции и
проблема
взаимодействия
культурного
большинства и
меньшинства.
Межкультурные
контакты и явление
аккультурации.
Владеть:
- разнообразием
культурных традиций,
навыками
коллективного опыта
традиции и
индивидуальности.

Опрос,
практические

задания
«Зачтено»

       «Не зачтено»

6

Тема 6.
Психоаналитический

и
антропологический

подходы в
культурологии.

ОК-2, ОК-7,
ПК-6

Знать:
- становление и
развитие школы
аналитической
психологии.
Уметь:
- использовать понятие
культурного архетипа.
Творческие источники и
символы человеческой
культуры.
Владеть:
- рационалистическими
и
иррационалистическими
схемами мышления и
мироописания в
европейских
гуманитарных науках
ХIХ – ХХ вв.

Опрос,
практические

задания
«Зачтено»

«Не зачтено»

7

Тема 7.
Структурно –

семиотический
подход в

культурологии.

ОК-2, ОК-7,
ПК-6

Знать:
- язык и культуру, язык
как условие генезиса
культуры. Знак  и
значение в культуре,
символ и миф в
культуре.
 Уметь:
- использовать язык как
отражение специфики
мироощущения и
мироописания
определенного этноса.
Владеть:
- языковыми нормами и
их влияние на
возникновение
национальных образов
мира.

Сообщение,
практические

задания
«Зачтено»

      «Не зачтено»



8

8

Тема 8.
Проблемы

культурного
развития России.

ОК-2, ОК-7,
ПК-6

Знать:
- культурологические
проблемы изучения
России. Трудности в
определении типа
русской культуры.
 Уметь:
- анализировать место
русской культуры,
явления
маргинальности в
развитии этноса и
культуры.
Владеть:
- навыками
формирования
информации о
социально -
нравственной
ориентация русской
культуры.
Противоположности во
взглядах
«славянофилов» и
«западников» на
самобытность    и    путь
развития   России.

Опрос,
практические

задания
«Зачтено»

       «Не зачтено»

Форма контроля

Оценочные
средства

промежуточной
аттестации

Шкала оценивания

ИТОГО

Экзамен Письменный
ответ на билет

«Отлично»,
«Хорошо»,

«Удовлетворительно»,
«Неудовлетворительно»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Критерий оценивания опроса:
 - зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности; показывает
всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей программы
дисциплины и умение уверенно применять их;

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
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дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей
программы дисциплин.

2. Критерий доклада:
- зачтено - представленный доклад соответствует  тематике,

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были
использованы современные информационные технологии;

- не зачтено -  доклад обучающимся не представлен; материалы
доклада не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие
источники информации.

3. Критерий сообщения:
- зачтено – представленное сообщение актуально, экономически

обосновано, выводы по представленной информации изложены логически,
соблюдены требования, при разработке сообщения были использованы
современные информационные технологии;

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлено;
представленная информация не обоснована или логически не связана,
использована устаревшая информация.

4. Критерии оценивания практического задания:
- зачтено – выставляется обучающему, если он твёрдо 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 заданий, владеет необходимыми
навыками и приёмами их выполнения;

- не зачтено – выставляется обучающему, который не знает
значительной части материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания
или не справляется с ними самостоятельно.

5. Критерий оценивания тестов:
- зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности; 50-100%
правильных ответов;

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
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базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; до 50% правильных ответов.

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет:
- отлично - выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и
рационально (с использованием рациональных методик) решены
соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов;
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.

- хорошо - выставляется обучающемуся, если: даны полные,
достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно
решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное,
отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями
руководящих документов, при решении практических задач не всегда
использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были
краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и
диалектическом развитии.

- удовлетворительно - выставляется обучающемуся, если: даны в
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной
глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся
использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения
расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы;
при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении
практических задач не использовались рациональные методики расчётов;
ответы были многословными, нечеткими и без должной логической
последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны
положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом
развитии.

- неудовлетворительно - выставляется обучающемуся, если не
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций
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3.1. «Вопросы для проведения опроса»:

1. «Культура»: многообразие философских и научных подходов и его
причины.

2. Понятия «культуры» и «цивилизации» в истории философского анализа
культуры.

3. «Науки о культуре».
4. Культура как предмет междисциплинарного анализа.
5. Эволюционизм как парадигма изучения культуры.
6. Теория  культурной модернизации.
7. Структурный функционализм в культурологии.
8. Структурализм: от лингвистики к культурологии.
9. Принципы семиотического анализа культуры.
10.Культурная антропология Э.Б. Тайлора.
11.Идея "прогресса" и ее значение для философии культуры и науки о

культуре.
12.Просветительская концепция культуры и цивилизации.
13."Идеи к философии истории человечества" И.-Г. Гердера в истории

философии культуры.
14.Культура в классической немецкой философии.
15.Марксистская концепция культуры.
16.Становление и развитие философской герменевтики.
17.Специфика метода "наук о культуре" в неокантианстве (Г. Риккерт, В.

Виндель-банд).
18."Понимающая социология" М. Вебера как пример культурно-

аналитического под хода в социологии.
19.Концептуализация культурного многообразия
20.Проблема типологии культур.
21."Культурная морфология" О. Шпенглера.
22.Теория "культурно-исторических типов" Н.Я. Данилевского.
23.Этнология и культурология Л.Н, Гумилева.
24.Динамика культуры в концепции А.Д. Тойнби.
25.Социодинамика культуры П. Сорокина.

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»:

1. Культурно-антропологический синтез в исторической науке
2. Культура как проблема психоанализа (3. Фрейд).
3. "Франкфуртская школа"
4. Культура в контексте «философии жизни».
5. Экзистенциалистская концепция культуры.
6. Диалогическая концепция культуры (М.М. Бахтин ).
7. Постмодернизм в культурологии.
8. "Запад" и "Восток" как проблема европейской мысли.
9. Особенности мифологического сознания.
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10. От мифа к логосу.
11. Восточная деспотия как проблема социокультурного анализа.
12. Мифология и религия Древнего Египта.
13. Историко-культурный путь буддизма.
14. Специфика индийской культуры.
15. Конфуцианство и его роль в традиционной культуре Китая.
16. Буддизм и индуизм в Индии: особенности взаимоотношений.
17. Ислам: вероучение и основные направления.
18. "Классика" как принцип и проблема античного типа культуры.
19. Мифология и религия античности.
20. Эллинистическая культура.
21. Византия: специфика типа культуры.
22. Христианство в культуре Средневековья.
23. Реформация: становление нового образа мира.
24. Социокультурный контекст развития западного искусства
25. Нового времени (Возрождение, барокко, классицизм, романтизм,

реализм).

3.3. «Вопросы для проведения зачета с оценкой»:

1. Предмет и объект культурологи.
2. Понятие  культуры.
3. Основополагающие институты культуры.
4. Мировая и национальная культура
5. Материальная и духовная культура
6. Субкультура и контркультура.
7. Элитарная, народная, массовая культура.
8. Культура и цивилизация как понятия культурологии
9. Восток и Запад как культурные понятия
10. Глобализация и проблемы современной культуры.
11. Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского
12. Концепция «кризиса культуры» О. Шпенглера
13. Теория цивилизации А.Тойнби.
14. Концепция культуры П.А. Сорокина.
15. Теория «осевого времени» К. Ясперса.
16. Понятие и типы межкультурной коммуникации.
17. Уровни и типы межкультурной коммуникации.
18. Культурная дистанция.
19. Неопределенность межкультурной коммуникации
20. Культура в контексте психоанализа З. Фрейда.
21. Учение об культурных архетипах К. Юнга.
22. Философия культуры Ницше
23. Культура как знаковая система
24. Структурная антропология Леви-Строса.
25. Структурно–семиотический подход в Российской культурологии.
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26. Особенности Российской культуры
27. Специфика современной культурной трансформации в России
28. Проблемы самосознания европейской культуры (идеи прогресса,

европоцентризм, колониализм, модернизация).
29. Сциентизм в культуре Нового времени.
30. Тоталитаризм в культуре XX в.
31. Постмодернизм в культуре XX в.
32. Россия: проблема цивилизационной идентичности ("западники",

"славянофилы", "евразийцы").
33. Крещение Руси - момент исторического выбора.
34. Язычество Древней Руси и его роль в русской культуре.
35. Иконопись как "умозрение в красках" (С. Трубецкой).
36. Социокультурные особенности восточной ветви христианства.
37. Святые Древней Руси: социокультурная и этическая специфика.
38. Историософская доктрина "Москва - Третий Рим" - "Москва - Новый

Иерусалим" в отечественной политической культуре.
39. Самодержавие - феномен русской культуры. Царь и Бог.
40. Древняя Русь и Великая Степь: борьба и взаимодействие.
41. "Раскол" в истории России (к проблеме "генотипа" отечественной

культуры).
42. Метаморфозы "русской идеи".
43. Раскол русской церкви: значение и смысл.
44. Петровская реформа: "псевдомодернизация" или модернизация

"догоняющая"?
45. Русская интеллигенция как феномен отечественной культуры: между

народом и властью.
46. «Серебряный век". Кризис "классической модели" культуры.
47. Идея "всеединства" в русской культуре XIX-XX вв.
48. Революция как социокультурный феномен.
49. Культура Русского Зарубежья.
50. Советская культура; специфика и основные этапы развития.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Зачет  является заключительным этапом процесса формирования
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.
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Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной
книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Обучающимся на зачет представляется право выбрать один из билетов.
Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы
экзаменационного билета.

Результаты зачета оцениваются по системе «зачтено»/«не зачтено» и
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В
зачетную книжку заносятся только «зачтено». Подписанный преподавателем
экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат.

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную
ведомость делается отметка «не явка».

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных

результатов обучения по дисциплине

Общие критерии оценивания

№
п/п Процент правильных ответов Оценка

1 86 % – 100 % 5 («отлично»)
2 70 % – 85 % 4 («хорошо»)
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно»)
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно»)

Вариант 1

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№

вопроса

компетенция №

вопроса

компетенция №

вопроса

компетенция №

вопроса

компетенция

1 ОК-2 6 ПК-6 11 ПК-6 16 ОК-2

2 ОК-2 7 ПК-2 12 ОК-2 17 ОК-7

3 ОК-7 8 ОК-2 13 ОК-7 18 ПК-6

4 ПК-6 9 ОК-7 14 ПК-6 19 ОК-2

5 ПК-6 10 ПК-6 15 ПК-6 20 ПК-6

Ключ ответов
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№

вопроса

верный

ответ

№

вопроса

верный

ответ

№

вопроса

верный

ответ

№

вопроса

верный

ответ

1 2 6 2 11 1 16 1

2 1 7 1 12 1 17 3

3 3 8 1 13 2 18 2

4 3 9 2 14 3 19 3

5 2 10 3 15 2 20 2

Задание № 1
1) Предмет культурологии:
а)общество
б)культура общества, человека
в)цивилизации
г) все указанное

Задание № 2
2) Что означает греческий термин «пайдея»
а)образование, обучение, просвещение
б)город-государство
в)община
г)обучение

Задание № 3
3) Что означает греческий термин «полис»
а)медицинский полис
б)система рек
в)город-государство
г)государство

Задание № 4
4) Назовите две системы представлений о культуре:
а)Греческая и Римская
б)Западная и Восточная
в)Афинская и Спартанская
г)Римская и Афинская

Задание № 5
5) Главное в культуре Спартанского общества?
а)духовное образование
б)воинское искусство
в)культура речи
г)все перечисленное

Задание № 6
6) Илиоты – это….
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а)воины
б)низы общества в Древней Греции
в)путешественники на Востоке
г)общество

Задание № 7
7) Система управления в Спарте
а)монархия
б)коммунизм
в)демократия
г)теократия

Задание № 8
8) Что характерно во взглядах на культуру в античности
а)космоцентризм
б)теоцентризм
в)антропоцентризм
г) все указанное

Задание № 9
9) Что характерно во взглядах на культуру в средневековье
а)космоцентризм
б)теоцентризм
в)антропоцентризм
г)все перечисленное

Задание № 10
10) Что характерно во взглядах на культуру в Новое время
а)космоцентризм
б)теоцентризм
в)антропоцентризм
г) все перечисленное

Задание № 11
11) Согласно О. Шпенглеру, цикл каждой культуры укладывается в один и
тот же временной интервал. Он включает в себя четыре периода, назовете их
а) зарождение; расцвет; старение; смерть
б)смерть, зарождение, расцвет, старение
в)младенчество, отрочество, юность, смерть
г)все указанное

Задание № 12
12) Как называется ранняя форма религии, связанная с поклонением каким-
либо реальным предметам и наделением их сверхъестественными
свойствами?
а) фетишизм;
б) тотемизм;
в) анемизм.
г)все перечисленное

Задание № 13



17

13) Назовите одно из крупных направлений в христианстве, оформившееся в
ходе Реформации в XVIвеке:
а) протестантизм;
б) католичество;
в) баптизм.
г)христианство

Задание № 14
14) Как называлась «столица» итальянского Возрождения?
а) Рим;
б) Неаполь;
в) Флоренция.
г)   Франция

Задание № 15
15) Как называется один из наиболее древних сводов законов, дошедших до
наших дней?
а) законы Ману;
б) законы Хаммурапи;
в) законы Дракона.
г) законы Вуду

Задание № 16
16) Как называется ранняя форма религии, связанная с поклонением какому-
либо животному или растению и с верой в происхождение от них?
а) тотемизм;
б) фетишизм;
в) анимизм.
г) все указанное

Задание № 17
17) Какие религии относятся к мировым?
а) зороастризм, синтоизм, даосизм;
б) буддизм, христианство, индуизм;
в) буддизм, христианство, ислам.
г) буддизм, даосизм

Задание № 18
18) Назовите одну из мировых религий:
а) синтоизм;
б) буддизм;
в) адвентизм.
г) даосизм

Задание № 19
19) Первый материал, который освоил человек, или прачеловек?
а)свинец
б)молоток
в)камень
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г) уголь
Задание № 20

20) На смену культуре камня приходит культура обработки металлов, а
какого именно?
а)алюминии
б)бронза
в)медь
г)камень

Вариант 2
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопро

са

компетенц
ия

№
вопро

са

компетенц
ия

№
вопро

са

компетенц
ия

№
вопро

са

компетенц
ия

1 ОК-2 6 ОК-5 11 ПК-6 16 ОК-7
2 ОК-2 7 ПК-6 12 ОК-2 17 ПК-6
3 ОК-7 8 ОК-2 13 ОК-7 18 ОК-2
4 ПК-6 9 ОК-2 14 ПК-6 19 ОК-7
5 ОК-2 10 ПК-6 15 ОК-2 20 ПК-6

Ключ ответов
№

вопроса
верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

№
вопроса

верный
ответ

1 1 6 3 11 1 16 1

2 1 7 3 12 1 17 3

3 2 8 1 13 2 18 2

4 3 9 1 14 3 19 3

5 2 10 1 15 2 20 2

Задание № 1
1)В рамках культуры производства выделяются два вида деятельности.
Какие?
а)земледелие и скотоводство
б)собирательство и охота
в)земледелие и охота
г)охота

Задание № 2
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2) Эволюция цивилизации позволяет выделить в ней две основные стадии.
Какие?
а) аграрно-традиционную и индустриальную
б)камня и железа
в)присваивающую и производящую
г)индустриальную

Задание № 3
3) Некоторые ученые предлагают разделить все цивилизации на два типа:
одна из них – объявляется характерной для Западной Европы, а вторая – для
восточных стран. Назовите их
а)западная и восточная
б)техногенная и психогенная
в)древняя и новая
г)все перечисленное

Задание № 4
4) Кто из философов выдвинул идею о моральном превосходстве
«естественного человека», не испорченного культурой и цивилизацией, а
также лозунг о «возврате в природу»
а)Гегель
б)Сократ
в)Руссо
г) Платон

Задание № 5
5) Кто из ученых смотрит на жизнь человека через призму двух основных, по
его мнению, инстинктов - сексуального (инстинкт Эроса, или продолжения
жизни) и разрушительного (инстинкт Танатоса, или смерти)?
а)Юнг
б)Фрейд
в)Ницше
г)Шпенглер

Задание № 6
6) Культура выполняет несколько жизненно важных функций. Назовите
главную из них
а)продолжение рода
б)регулятивная функция
в)функция социализации
г)функция демократизации

Задание № 7
7) Как называется сочинение немецкого философа и историка О. Шпенглера,
в котором он излагает свои взгляды на культуру?
а) «Феномен человека»
б) «Идеи к философии истории человечества»
в) «Закат Европы»
г) «Европа»
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Задание № 8
8) Назовите страну — родину готики:
а)Франция
б)Италия
в)Дания
г) Испания

Задание № 9
9) Век, который по традиции принято считать концом античности и началом
средневековья:
а) V
б)IV
в)III
г)I

Задание № 10
10) Философ, создавший концепцию «Осевого времени»:
а) B. К. Ясперс
б) В.Ф. Гегель
в) Ф.В. Ницше
г)З.Фрейд

Задание № 11
11) Мировая религия, которая не является монотеистической
а) Христианство
б) Буддизм
в) Ислам
г)Индуизм

Задание № 12
12) Общее наименование древнейших священных текстов в индийской
культурной традиции
а) Талмуд
б) Евангелие
в) Веды
г) Сведения

Задание № 13
13) Не относится к «7 чудесам света»
а) Храм Зевса в Афинах
б) Египетские пирамиды
в) Римский Коллизей
г)Триумфальная Арка

Задание № 14
14) Этап каменного века, считающийся временем революционного перехода
от присваивающего хозяйства к производящему
а) Неолит
б) Палеолит
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в) Мезолит
г)все указанное

Задание № 15
15) Страна, от которой приняла «культурную эстафету» Киевская Русь
а) Македония
б) Византия
в) Рим
г)Франция

Задание № 16
16) Универсальная исторически первая форма культуры
а) Миф
б) Молитва
в) Сказ
г)рассказ

Задание № 17
17) Основоположник учения о культурных архетипах как коллективном
бессознательном
а) Сократ
б) З. Фрейд
в) К. Юнг
г)Платон

Задание № 18
18) Государство, которое принято считать местом возникновения
древнейшей письменности
а) Древний Рим

б) Шумер
в) Двуречье
г)ни один из вариантов не подходит

Задание № 19
19) Представители одного из направлений русской общественной мысли,
выступавшие за принципиально отличный от западного путь развития России
на основе самобытности
а) Гуманисты
б) Декабристы
в) Славянофилы
г) западники

Задание № 20
20) Согласно К. Ясперсу, в спектр пяти «осевых культур» входят
а) Китай, Индия, Персия, Палестина, Греция
б) Индия, Китай, Италия, Греция, Македония
в) Греция, Персия, Палестина, Италия, Индия
г) Греция, Франция, Палестина

Вариант 3
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Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№

вопро
са

компетенц
ия

№
вопро

са

компетенц
ия

№
вопро

са

компетенц
ия

№
вопро

са

компетенц
ия

1 ОК-2 6 ПК-6 11 ОК-2 16 ПК-6
2 ПК-6 7 ОК-2 12 ОК-7 17 ОК-7
3 ПК-6 8 ОК-7 13 ОК-2 18 ПК-6
4 ОК-7 9 ОК-2 14 ОК-7 19 ОК-2
5 ОК-2 10 ПК-6 15 ПК-6 20 ПК-6

Ключ ответов
№

вопроса
верный

ответ
№

вопроса
верный

ответ
№

вопроса
верный

ответ
№

вопроса
верный
ответ

1 1 6 3 11 1 16 3

2 2 7 3 12 2 17 1

3 1 8 1 13 3 18 2

4 3 9 3 14 1 19 3

5 2 10 1 15 2 20 2

Задание № 1
1) В какой стране началось (раньше других) эпоха Ренессанса:
а) Италия
б) Англия
в) Дания
г)Франция

Задание № 2
2) Какая религия из перечисленных не является мировой
а) Христианство
б) Иудаизм
в) Буддизм
г)даосизм

Задание № 3
3) Какая религия из перечисленных является самой молодой
а) Ислам
б) Иудаизм
в) Буддизм
г)христианство

Задание № 4
4) Целью какого религиозно-философского учения является слияние с
первоосновой мира и обретение телесного бессмертия посредством магии,
алхимии и психофизического тренинга
а) Буддизм
б) Ислам
в) Даосизм



23

г)индуизм
Задание № 5

5) Фетишизм — это …
а) Поклонение обожествленному животному
б) Вера в сверхъестественные свойства некоторых предметов
в) Священность рода
г)поклонение людям и животным

Задание № 6
6) Религиозное и социально-политическое движение XVI в. в Германии,
направленное на преобразование христианской церкви
а) Деградация
б) Сепарация
в) Реформация
г)деформация

Задание № 7
7) Что первоначально означало латинское слово «cultura»
а) Цивилизация
б) Искусство
в) Возделывание земли
г)обработка камня

Задание № 8
8) Столица эллинистической цивилизации
а) Александрия
б) Афины
в) Спарта
г)Византия

Задание № 9
9) Основоположник русского книгопечатания
а) Н. Бердяев
б) А. Лосев
в) B. И. Федоров
г) князь Игорь

Задание № 10
10) Богиня любви в Древней Греции
а) Афродита
б) Минерва
в) Лада
г)Гера

Задание № 11
11) Богиня мудрости в Древнем Риме
а) Минерва
б) Афродита
в) Виктория
г)Лада

Задание № 12
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12) Богиня любви у восточных славян
а) Виктория
б) Лада
в) Венера
г)Афродита

Задание № 13
13) Бог — Хранитель в брахманизме
а) Будда
б) Аллах
в) Вишну
г) из перечисленных вариантов никто не подходит

Задание № 14
14) Бог Древнего Египта, вершивший (согласно верованиям египтян) суд в
Царстве мертвых
а) Осирис
б) Цербер
в) Ра
г) Авсень

Задание № 15
15) Бог – Творец в мифологии большинства восточных славян в древности
а)Ярило
 б) Род
в) Авсень
г)Ра

Задание № 16
16) Апостол — покровитель Святой Руси
а) Михаил
б) Ярослав
в) Андрей
г) Федор

Задание № 17
17) Христианский мыслитель, автор труда «О граде Божьем»
а) А. Августин
б) В. Бабихин
в) С. Аверинцев
г)Ф.Аквинский

Задание № 18
18) Когда возник термин «цивилизация»
а)XVII
б)XVIII
в)XVI
г)VII
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Задание № 19
19) Автором знаменитого «Дискобола» является скульптор
а) Леохар
б) Поликлет
в)Мирон
г)Нерон

Задание № 20
20) Кто впервые употребил термин «культура» применительно к
человеческому уму, духу
а)Платон
б) Цицерон
в)Цезарь
г)Александр

Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№

вопроса

компетенция №

вопроса

компетенция №

вопроса

компетенция №

вопроса

компетенция

1 ОК-2 6 ОК-7 11 ПК-6 16 ПК-6

2 ПК-6 7 ПК-6 12 ОК-2 17 ОК-7

3 ОК-2 8 ОК-2 13 ОК-7 18 ПК-6

4 ОК-7 9 ОК-7 14 ПК-6 19 ОК-2

5 ПК-6 10 ПК-6 15 ОК-7 20 ОК-7

Ключ ответов

№

вопроса

верный

ответ

№

вопроса

верный

ответ

№

вопроса

верный

ответ

№

вопроса

верный

ответ

1 1 6 2 11 2 16 3

2 2 7 2 12 1 17 1

3 1 8 2 13 3 18 1

4 1 9 1 14 2 19 2

5 2 10 1 15 3 20 1

Задание № 1
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1) Понятия «культура» и «цивилизация»
а) связаны между собой
б) тождественны
в) никак не связаны
г)смежные

Задание № 2
2) Духовная культура это:
а)искусство и все, что связано с его созданием, воспроизведением,
изучением, распространением
б) деятельность, направленная на духовное развитие человека и общества, а
также продукты, результаты этой деятельности.
в)материальное производство с точки зрения его влияния на развитие
человека
г) все перечисленное

Задание № 3
3) Древнерусская культура относится к периоду:
а) античности
б) средневековья
в) нового времени
г)новейшего времени

Задание № 4
4) В средневековом обществе формируется
а) церковная культура
б) рыцарская культура
в) народная культура (фольклор)
г) все перечисленное

Задание № 5
5) На развитие древнерусской культуры большое влияние оказала культура:
а) Италии
б) Византии
в) Китая
г)Франции

Задание № 6
6) Андрей Рублев был выдающимся русским
а) архитектором
б) иконописцем
в) скульптором
г)художником

Задание № 7
7) В культуре России XVII века начинается процесс
а) интеграции
б) обмерщения
в) консолидации
г)объединения



27

Задание № 8
8) Кто из мыслителей отождествлял понятия «цивилизация» и «культура»
а) Н. Бердяев
б) А. Тойнби
в) О. Шпенглер
г)никто из указанных мыслителей

Задание № 9
9) Назовите самых первых древнегреческих мыслителей, давших начало
древнегреческой философии
а) Демокрит, Сократ
б) Фалес, Солон
в) Гераклит, Пифагор
г) все указанные

Задание № 10
10) Как назывался древнегреческий город, где, по сохранившимся сведениям,
родилась европейская философия
а) Афины
б) Милет
в) Микены
г)Аттика

Задание № 11
11) Кастовый строй — общая черта многих древневосточных цивилизаций,
но в одном государстве он проявился с наибольшей силой. Что это за
государство Древнего Востока
а) Китай
б) Индия
в) Вавилон
г) Италия

Задание № 12
12) Когда произошел разрыв между западной и восточной ветвями
христианской церкви
а) в 1054 г.
б) в 431г.
в) в 1543г.
г) в 1242 г

Задание № 13
13) Какой класс общества Аристотель считал наиболее полезным
а) аристократию
б) ремесленников
в) земледельцев
г)никого из указанных

Задание № 14
14) Как переводится греческое слово «Библия»
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а) святыня
б) книга
в) притчи
г) учебник

Задание № 15
15) Почему люди античности называли своих северных соседей варварами
а) за их необразованность и невоспитанность
б) за то, что те не знали греческого или латинского языка
в) за их жестокость
г) за их бесправие

Задание № 16
16) Какие формы управления Аристотель считал «хорошими»
а) демократия
б) аристократию
в) политию
г) все указанные

Задание № 17
17) В какой картине мира естественное не отличается от сверхъестественного
а) в религиозной
б) в научной
в) в мифологической
г) политической

Задание № 18
18) Что такое артефактный мир
а) искусственно созданная природа
б) природа, окружающая человека
в) биосфера
г)ноосфера

Задание № 19
19) Какой древнегреческий полис стал эталоном древнегреческой
демократии
а) Спарта
б) Афины
в) Коринф
г)Колизей

Задание № 20
20)  Главным художественным языком Просвещения был(о):
а) классицизм
б) барокко
в) рококо
г) романтизм
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6. Практические задания

Задание №1
История культуры изучает реальный процесс преемственности

культурного развития различных эпох, стран и народов, дает богатый
фактический материал о памятниках материальной и духовной культуры.

История культурологии изучает процесс становления науки: ее
источники, обновление категориального аппарата, развитие научных моделей
и культурологических концепций.

Выявите специфику объектов исследования истории культуры и истории
культурологии.

Задание №2
Морфология культуры изучает строение культуры, взаимосвязь и

взаимозависимость составляющих ее элементов. Морфология культуры
позволяет более точно описать разнообразные типы и виды культур, выделив
в них устойчивые и изменчивые элементы.

Выявите причины относительной самостоятельности развития культуры
как феномена общественного бытия.

Задание №3
Прикладная культурология исследует организацию и технологию

культурной жизни общества, деятельность учреждений культуры, театров,
кинотеатров, музеев, концертных и выставочных залов, клубов и дворцов
культуры, библиотек, любительских и инициативных объединений по
интересам, методику проведения массовых праздников, фестивалей,
форумов. Прикладная культурология носит практический характер, а ее
специалисты должны обладать определенными профессиональными
качествами.

Перечислите эти качества.

Задание №4
Человек выступает одновременно как творец культуры и её продукт.

Приведите примеры, иллюстрирующие данное утверждение.

Задание №5
Проанализируйте соотношение понятий «культура» и «цивилизация» в

процессе культурогенеза.

Задание №6
Дайте анализ следующих определений культуры:
 – культура – это совокупность материальных и духовных ценностей,

созданных человеком;
– культура – это духовная жизнь общества;
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 – культура – это все созданное человеком, а не данное природой;
– культура – это материальная деятельность людей.

Задание №7
Исправьте ошибки (если они есть) в характеристике культур западного и

восточного типов:
Западная культура … активная, деятельная, ориентированная на

традиционализм
Восточная культура … созерцательная, пассивная ориентированная на

рационализм

Задание №8
Какие из нижеперечисленных элементов являются принадлежностью

культуры:
– этические нормы,
– философия,
– уголовный кодекс,
– производственное оборудование,
 – орудия убийства,
 – научные исследования,
– рыночный обмен,
– представления о смерти,
– тело человека,
– сады и парки,
– природный ландшафт,
 – девственный лес.

Задание №9
Какие особенности китайской культуры прочитываются в

нижеприведенном фрагменте? «Однажды утром, когда шел изумительный
снег, нужно было сообщить кое-что одному человеку, и я отправил ему
письмо, в котором ничего не написал о снегопаде. “Можно ли понять, –
писал он мне в ответ, – чего хочет человек, который до такой степени лишен
вкуса, что ни словом не обмолвился, как ему понравился этот снег? Сердце
ваше еще и еще раз достойно сожаления”».

Задание №10
Исправьте ошибки (если они есть) в рассуждении: «В Индии

существуют праздники Дурга-пуджа и Кали-пуджа, которые требуют
огромного количества скульптурных изображений. Жизнь этих скульптур
очень коротка, через несколько дней после начала праздника их топят в
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Хуанхэ. Так богиня каждый год вновь возвращается в Поднебесную после
победы над земными демонами зла».

Задание №11
Пограничное положение России между Востоком и Западом создает

исторический перекресток, где как бы сталкиваются два типа социальности –
индивидуально-продуктивный, характерный для Запада, и корпоративно-
распределительный, типичный для традиционных цивилизаций Востока. К
чему сейчас тяготеет Россия?

Задание №12
В сознании русских западников особое место занимала группа

ценностей, связанных с понятием терпимости (толерантности). Западники
всегда подчеркивали свой интернационализм, чуждались партикулярности,
предостерегали от излишнего увлечения самобытностью. А как оценивали
это их противники – славянофилы?

Задание №13
«За 400 лет территория России увеличилась в 36 раз. Факт этот, лежащий

в основе русской истории, коренным образом определил собою не только
стиль русского земельного хозяйствования, но в известном смысле и стиль
всякого русского делания и творчества». (Ф.А. Степун. Мысли о России).
Согласны ли Вы с этим утверждением?

Задание №14
«Труд, положенный русским народом на создание Державы Российской,

был, конечно, громаден, и все же он никогда не был тем, что под словом труд
понимает трудолюбивая Европа, что под ним ныне понимаем и мы: он не
был упорною, медленною работою. Так столетиями в России создавался
стиль малокультурного, варварского хозяйствования, психология
безлюбовного отношения к любимой земле». (Ф.А. Степун. Мысли о
России). Можно ли согласиться с автором?


