




Цели и задачи дисциплины 
«Культурология»: 

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются знакомство 
студентов с феноменом культуры, понимание студентами  культуры как 
образа жизни, важнейшей гранью которой являются нормы социального 
поведения человека. Для этого необходимы формирование у студентов 
теоретического способа восприятия модусов культуры, ознакомление их с 
основными понятиями культурологии, развитие философско-
культурологического мышления, позволяющего понять процессы, 
происходящие в развитии культуры, их историческую логику, значение в 
профессиональной деятельности   будущих экономистов, таможенников. 

Задачи дисциплины: 
- уяснение студентами особенностей возникновения культуры ; 
 - выработка у студентов представлений о  процессах, происходящих в 

мировой и отечественной культуре; 
- развитие у студентов умений с гуманистических позиций судить о 

людях, ставших по собственной воле или воле случая объектом или субъектом 
культурно-исторической деятельности; 

- рассмотрение исторических форм и типов культуры, их особенностей 
применительно к отдельным культурным регионам;  

- изучение основных культурных памятников, повлиявших на становление 
современной культуры.  

 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
Формируемые компетенции планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ОК-6 

способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

знать:   основные понятия культурологии, структуру и 
состав культурологического знания, главные достижения в 
различных сферах культуры; концепции, подходы, методы 
изучения культурно-исторических процессов;. 
уметь: применять полученные знания в межкультурных 
коммуникациях в будущей профессиональной работе, в 
решении правовых, экономических, таможенных вопросов, 
самостоятельно анализировать  актуальные проблемы  
культуры в современных условиях.      
владеть: представлениями о сущности и формах культуры, 
ее возникновении и развитии, функциях,  типах и 
особенностях, актуальных проблемах; понятийным 
аппаратом дисциплины; навыками публичного изложения и 
обсуждения изучаемых проблем. 
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ПК-2 

способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

знать: структуру и состав культурологического знания 
уметь: применять полученные знания в межкультурных 
коммуникациях в будущей профессиональной работе, в 
решении правовых вопросов. 
владеть: понятийным аппаратом дисциплины; навыками 
публичного изложения и обсуждения изучаемых проблем 
 

 
Раздел 2. Место дисциплины (модуля)  в структуре основной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана .  Дисциплина «Культурология» изучается 
в первом семестре учебных планов очной,  в третьем  семестре очно-заочной и   
заочной форм обучения.  

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
Основной единицей трудоемкости является «з.е.» - «кредит», равный 36 

часам учебного времени во всех его формах за один семестр обучения. 
Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 72 72 72 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 32 6 6 

- лекции, 16 2 2 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 16 4 4 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – КВР), 
самостоятельная работа обучающихся (далее – 
СРС) в период обучения (за исключением 
экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

40 64 64 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 10 10 10 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

10 20 20 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 20 34 34 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых работ - - - 
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Форма обучения очная очно-заочная заочная 
Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в период 
экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

- 2 2 

СРС – подготовка к промежуточной аттестации - 1,9 1,9 
КВР – сдача промежуточной аттестации - 0,1 0,1 
Зачеты, по семестрам,  1 3 3 
Экзамены, по семестрам - - - 

 
Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) Культурология, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

Ф
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Трудоемкость по видам учебной работы 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь  Аудиторная контактная 

работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, К
В

Р 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
ра

бо
ты

 

ОК-6  
ПК-2 
 

Модуль 1.Теория культуры 
1.1.Возникновение культурологии 

      

Очная форма обучения 9 2  2  5 
Очно-заочная форма обучения 9 0,5  0,5  7 

Заочная форма обучения       
ОК-6  
ПК-2 
 

Культурология как научная и 
учебная дисциплина. 

      

Очная форма обучения 9 2  2  5 
Очно-заочная форма обучения 9 0,5  0,5  8 

Заочная форма обучения       
ОК-6  
ПК-2 
 

Модуль 2.История культуры. 
2.1.Культура Востока и античности 

      

Очная форма обучения 9 2  2  5 
Очно-заочная форма обучения 9 0,5  0,5  8 

Заочная форма обучения       
ОК-6  
ПК-2 
 

 2.2.Культура Модерна         
Очная форма обучения 9 2  2  5 

Очно-заочная форма обучения 9 0,5  0,5  8 
Заочная форма обучения       

ОК-6  
ПК-2 
 

2.3.Современная западная культура       
Очная форма обучения 9 2  2  5 

Очно-заочная форма обучения 9   0,5  8,5 
 Заочная форма обучения       

ОК-6  
ПК-2 
 

Модуль 3.Актуальные проблемы 
мировой и отечественной культуры. 
3.1.Культура и глобализация 

      

Очная форма обучения 9 2  2  5 
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Очно-заочная форма обучения 9   0,5  8,5 
Заочная форма обучения       

ОК-6  
ПК-2 
 

3.2.Культура и личность       
Очная форма обучения 9 2  2  5 

Очно-заочная форма обучения 8   0,5  8,5 
Заочная форма обучения       

ОК-6  
ПК-2 
 

3.3.Модернизация и культура       
Очная форма обучения 9 2  2  5 

Очно-заочная форма обучения 8   0,5  7,5 
Заочная форма обучения       

Промежуточная аттестация 
Очная форма обучения -     - 

Очно-заочная форма обучения 2     2 
Заочная форма обучения 2     2 

 
Содержание дисциплины (модуля) «Культурология» 

Модуль 1.Теория культуры 
Тема 1.1. Возникновение культурологи 
Обыденные и теоретические представления о культуре. Многозначность 

термина «культура». Культура и деятельность. Возникновение культуры. 
Морфология культуры: материальная ,духовная, социальная, физическая 
культура. Функции культуры: адаптивная, преобразовательная, 
коммуникативная, интегративная, регулятивная, лимитирующая. 

Философия культуры, социология культуры, культурная антропология. 
Возникновение культурологии как научной дисциплины (Л.Уайт). Методы 
культурологического познания. 

 
Тема 1.2. Культурология как научная и учебная дисциплина 

 Основные концепции культуры. Культура и цивилизация, 
культурогенез, статика и динамика культуры. Язык,  символы и коды 
культуры. Нормы и ценности культуры. Традиции и новации в культуре. 
Культурная картина мира. Социальные институты культуры. Культурная 
идентичность. Тип культуры. Прогресс культуры. Локальные культуры. 
Специфические и срединные культуры. 

 
Модуль 2. История культуры. 

2.1.Культура Востока и античности 
Восток как тип культуры. Традиционная культура. Азиатский способ 

производства. Роль  природной среды. Вода в культуре Египта. Государство и 
бюрократия. Фараон и жрецы. Роль письменности. Религия и мифология. 
Культ мертвых. Пирамиды. Наука и искусство. Диверсификация 
материальной, духовной, социальной и физической культуры. 
Многоукладность хозяйствования. Кастовый строй. Религиозно-философская 
жизнь:  ведизм, брахманизм, джайнизм, буддизм, индуизм.  

Йога. Искусство Древней Индии. Традиционализм и динамика культуры. 
Патриархальность социальной организации и государственной жизни. Ритуал 
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и церемонии. Религиозно-философская жизнь : даосизм. Конфуцианство, 
учение о «благородном муже». Наука и образование. Каллиграфия. Искусство. 

 Античность как тип культуры. Полис как основа культуры. Грек-
гражданин, воин, труженик, собственник. Антропоцентризм и  космологизм 
культуры. Мифология. Агональность  как принцип культуры славы и стыда. 
Аполлоновское и диониссийское в субъекте культуры. От мифа - к Логосу. 
Наука и искусство. Олимпийские игры. Проблема человека (Гомер). 

Эллинизм. Политическая и правовая культура. Роль рабства. Социальная 
структура. Пантеон Богов. Имперская культура. Наука, образование, 
искусство. Вергилий. «Хлеба и  зрелищ». Возникновение христианства. 
Отчуждение гражданина от власти. Нравственный кризис. Причины падения 
античной культуры.          

Природа Аравийского полуострова. Оседлая и кочевая жизнь. Арабский 
халифат. Рост городов. Роль торговли. Социальная организация. 
Возникновение и основные идеи Ислама. Религиозная культура. Коран. Наука 
и искусство арабского Востока. Адаптивный характер мусульманской 
культуры. 

 
2.2. Культура Модерна 

Эпоха Возрождения. Рост городов, развитие товарно-денежных 
отношений. Развитие «светской» культуры. Становление человека как 
личности. Возникновение интеллигенции. Обращение к античности. 
Возвеличивание Человека, его проективных способностей. Телесное и 
материальное в культуре. Расцвет искусства. «Титаны» Возрождения. 
Переходный  характер культуры.         

Великие географические открытия и европоцентризм. Укрепление 
буржуазной культуры. Отношение к труду как к творчеству. Кризис 
христианства. Выступление Мартина Лютера против Папства. 
Профессиональное трудолюбие как показатель богоугодности человека. Труд 
как долг и умножение капитала. Протестантская мораль и развитие 
буржуазного духа. Реформация и буржуазные революции. Контрреформация и 
становление абсолютизма. 

Культура Просвещения -  антифеодальная культура  развития  
капитализма  «третьего сословия». Рост промышленности, приток крестьян в 
города. Разум как основа нового мировоззрения,(сменивший традицию и 
веру).  Рационализм как философская концепция «естественного» человека. 
«Грани» рационализма: демократизм, оптимизм, европоцентризм, 
индивидуализм. Национальные формы Просвещения - английское, 
французское, немецкое.Диверсификация направлений искусства.  

   
2.3. Современная западная культура. 
Кризис культуры модерна: причины и формы. Постмодерн как «новое 

язычество». Социально-экономические предпосылки идеологии постмодерна 
(Ф.Джеймисон).  Отказ от законодательного Разума, Истины, Добра и 
Красоты. Относительность ценностей и норм культуры. Разрушение 
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метанарративов. Переход к интерпретивному Разуму. Идеология «здесь и 
сейчас», «цени момент».  

Социокультурный кризис. Культура информационного общества. 
Виртуализация культуры.  Визуальная культура. Межкультурные 
коммуникации. 

          
Модуль 3.  Актуальные проблемы мировой и отечественной 

культуры. 
Тема 3.1.Культура и глобализация 

Понятие глобализация, его трактовки. Глобализация «белая» и «черная». 
Глобализация как социокультурный феномен: выражение культурной 

универсализации и политика (глобализм).   Глобализация и диалог культур. 
Глобализация  или глокализация - судьба постсоветской России. Глобализация 
-  постмодернизация  или унификация? Культура России в условиях 
глобального кризиса. 

 
Тема 3.2. Культура и личность 
Культура и общество. Понятие «социокультурное». Социализация в 

культуре и культура в процессе социализации – инкультурация.  
Массовизация и глобализация культуры  и проблема сохранения культурной 
идентичности. Культура личности - современные проблемы России. 
Социальная ответственность личности. 

 
Тема 3.3 Модернизация и культура 
Вестернизация и аккультурация в ХХ1 веке.  Рост межкультурных 

коммуникаций в информационном обществе. Главные формы культурной 
агрессии - кино, телевидение, музыка, мода, продукты питания, мобильные 
коммуникации, английский язык. Вестернизация российской культуры и 
возможности противодействия ей Аккультурация как способ взаимодействия 
«высокой» и «низкой» культур. Имитация как способ самозащиты 
вестернизируемой культуры. Мультикультурализм и его кризис. Задачи    
системной модернизации культуры современной России.  

 
Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)  (Приложение №1) 

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов и проведению семинарских занятий по дисциплине 
(модулю) Культурология. 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) Культурология.  
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7.1.Основная литература: 
1. Культурология. Зачет и экзамен. Конспект лекций. Издание 7-е. 

Ред. – Драч Г.В. Ростов-н/Д., Феникс. 2015. 
2. Культурология. Учебник для вузов. Питер, 2015 
3. **Культурология: учебник. Золкин А.Л. Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 г.  
4. **Культурология. Теория культуры: Учебное пособие для вузов. 

Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
5. ** Культурология. Теория, философия, история культуры. 

Учебник. Никитич Л.А. Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
7.2. Дополнительная литература: 

1.Культурология.  Ред-Драч Г.В., Инфра-М-Альфа-М, Москва, 2010 
2.Культурология.  Ред-Драч Г.В.,Питер, Учебник для вузов, 2015 
3. Гуревич П.С. Культурология.М., Омега-Л, 2009 
4.Хрестоматия по культурологии. Феникс, Ростов-Дон,2004 

5. Энциклопедический словарь по культурологии. – М., Центр, 1997 
 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. СПС «КонсультантПлюс»; 
2. СПС «Гарант»; 
3. ЭБС «КнигаФонд». 

 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины (модулю) Культурология 
Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном 

формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 
соответствующие знания, умения и навыки. Показатели компетенций «Знать» 
формируются преимущественно на основе лекционного материала и частично 
в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 

 
Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, 

Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси сервер 
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+ фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My Testx, 1с: 
Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: Бухгалтерия 8. 
Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 

Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Культурология. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины 

Культурология используется специальные помещения РИЗП, 
представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 
помещения РИЗП укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории (мультимедийное оборудование). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Культурология 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Культурология 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Номер 
компетенции 
"ОПК-6" 

Формулировка компетенции "способность повышать уровень 
своей профессиональной компетентности" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Индекс Наименование 
Б1.В.01 История 1 1 1 
Б1.В.06 Профессиональная этика 4 3 3 

Б1.В.ДВ.01.01 Политология 2 1 1 
Б1.В.ДВ.02.01 Социология 1 3 3 
Б1.В.ДВ.02.02 Культурология 1 3 3 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер 
компетенции 
"ПК-2" 

Формулировка компетенции "способность осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Индекс Наименование 
Б1.Б.02 История государства и права России 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.03 История государства и права 
зарубежных стран 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.07 Теория государства и права 1, 2 1,2 1, 2 
Б1.В.01 История 1 1 1 
Б1.В.05 Римское право 1 1 1 
Б1.В.06 Профессиональная этика 4 3 3 

Б1.В.07 Актуальные проблемы теории 
государства и права 8 7 7 

Б1.В.ДВ.01.01 Политология 2 1 1 
Б1.В.ДВ.02.02 Культурология 1 3 3 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

6 8 8 
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1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) 

опыт деятельности, формируемые данной 
компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 
3-

й 
ур

ов
ен

ь 
«П

РИ
-

М
ЕН

ЕН
И

Е»
 

ОК-6 знать:   основные понятия культурологии, 
структуру и состав культурологического знания, 
главные достижения в различных сферах 
культуры; концепции, подходы, методы изучения 
культурно-исторических процессов;. 
уметь: применять полученные знания в 
межкультурных коммуникациях в будущей 
профессиональной работе, в решении правовых, 
экономических, таможенных вопросов, 
самостоятельно анализировать  актуальные 
проблемы  культуры в современных условиях.      

владеть: представлениями о сущности и формах 
культуры, ее возникновении и развитии, функциях,  
типах и особенностях, актуальных проблемах; 
понятийным аппаратом дисциплины; навыками 
публичного изложения и обсуждения изучаемых 
проблем. 

+ + + 

ПК-2 знать: структуру и состав культурологического 
знания 
уметь: применять полученные знания в 
межкультурных коммуникациях в будущей 
профессиональной работе, в решении правовых 
вопросов. 

владеть: понятийным аппаратом дисциплины; 
навыками публичного изложения и обсуждения 
изучаемых проблем 

+ + + 

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

Результат 
зачета Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 

Студент не знает значительной части программного материала (менее 
50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций 

зачтено Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
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формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего 
программного материала, нарушения логической последовательности 
в изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ, подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой на минимально 
допустимом уровне. 
Студент показывает 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, допуская некоторые неточности; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала, 
информационной и коммуникативной культуры и в целом 
подтверждает освоение компетенций 
Студент 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 монографической литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач, подтверждает 
полное освоение компетенций 

 
РАЗДЕЛ 2. 

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

формирования компетенций  
 

1. Проверяемая компетенция – ОК-6 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний: 
1.Культура и цивилизация. 
2.Культурогенез. 
3.Культурная картина мира. 
4.Проблема типологии культур. 
5.Культура и природа. 
6.Культура и общество. 
7.Концепция локальных культур. 
8.Основные черты традиционных культур. 
9.Миф как феномен культуры. 
  

Тестовые задания: 
1.  ЧТО В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК ОЗНАЧАЕТ ЛАТИНСКОЕ СЛОВО, ОТ 

КОТОРОГО ПОЛУЧИЛА СВОЕ НАЗВАНИЕ НАУКА КУЛЬТУРОЛОГИЯ? 
а. очеловечивание 
б. обработка, возделывание 
в. украшение, развлечение 
г. все перечисленное 

 
2.  НАИБОЛЕЕ ОБЩИМ КРИТЕРИЕМ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ ЛЮБЫХ ЯВЛЕНИЙ  К 

КУЛЬТУРЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 
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а. Способность нравиться многим 
б. Соответствие нормам и традициям коллектива 
в. Искусственный характер рождения и использования 

 
3.  ПРАВИЛЬНЫМ ВЫСКАЗЫВАНИЕМ О РАЗЛИЧИЯХ МАТЕРИАЛЬНОЙ (МК) И 

ДУХОВНОЙ (ДК) КУЛЬТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 
а. МК - это материальные предметы (техника, вещи, картины); 
б. МК – создание людьми средства удовлетворения материальных потребностей общества 

и человека; 
 

4.  ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОНЯТИЕ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»? 
а. уровень общественного развития 
б. ступень общественного развития, следующая за варварством 
в. синоним культуры 
г. зависит от контекста и взглядов автора 

 
5.  ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ УПОДОБЛЯЛИ КУЛЬТУРУ 

ЖИВОМУ ОРГАНИЗМУ И ПОНИМАЛИ ЕГО КАК ЦЕЛОЕ, В КОТОРОМ 
СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ОРГАНЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ФУНКЦИИ? 

а. функциональная 
б. культурно-историческая 
в. эволюционная 
г. структурной антропологии 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки умений: 

Тестовые задания: 
1 КАКОЙ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ КУЛЬТУРЫ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ ОПИСАНИЯ,  

ОБЪЯСНЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ЗАКОНОВ? 

а. мифология 
б. наука 
в. религия 
г. техника 

 
2
3 

К КАКОМУ ПОНЯТИЮ ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 
«РАЗНООБРАЗНЫЕ СУЕВЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА С ЦЕЛЬЮ ОКАЗАТЬ 
ВЛИЯНИЕ НА ТОТ ИЛИ ИНОЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ, ЯВЛЕНИЕ ИЛИ 
ЧЕЛОВЕКА СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ»? 

а. фетишизм 
б. оккультизм 
в. религия 
г. магия 

 
3 НАИБОЛЕЕ АДЕКВАТНО ИДЕЮ ТЕЛЕСНО-ЧУВСТВЕННОГО КОСМОСА В 

АНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ ОТРАЖАЛИ: 
а. театр 
б. пластика 
в. музыка 

 
4 К ВРЕМЕННЫМ ГРАНИЦАМ СРЕДЕНВЕКОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ: 

а. V-XV в.в. 
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б. X-XVII в.в. 
в. II в.до н.э. – X в.н.э. 

 
5 ПРИЗНАКОМ ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В АРХИТЕКТУРЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а. Массивность сооружения 
б. Стрельчатые арки, острые шпили, вертикальная ориентация всего сооружения, витражи 
в. Подчеркнутая геометрия конструкции, прямые углы, покатые крыши 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
Тестовые задания: 

1.  МИР ПРИРОДЫ ИМЕЛ НАИМЕНЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В КУЛьТУРЕ: 
а. Античности 
б. Средних веков 
в. Классицизма 

 
2. КЛАССИЦИЗМ ВОЗНИК В ЭПОХУ: 
а. Античности 
б. Средневековья 
в. Как стиль культуры XVII века 

 
3. ЭПОХУ ПРОСВЯЩЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТ: 
а. Естественность, разум, образование, воспитание 
б. Гармония, мера, чувственный космос, объетивизм 
в. Дух, духовность, смирение, служение, возвышение 

 
4. КУЛЬТУРА РЕАЛИЗМА  ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ПРИНЦИПАХ: 
а. Идеализации действительности 
б. Двоемирия 
в. Практики и познания 

 
5. ФРЕЙДИСТСКИЕ ИДЕИ В ИСКУССТВЕ ХХ В. ВОПЛОЩАЕТ: 
а. Соцреализм 
б. Супрематизм 
в. Сюрреализм 

 
6. КТО ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ «ЗАКАТА ЕВРОПЫ»? 
а. О.Шпенглер 
б. А.Шопенгауэр 
в. К.Ясперс 

 
7. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РУССКАЯ КУЛЬТУРА:  
а. западной 
б. восточной 
в. «смесью» западной и восточной 
г. самостоятельным типом культуры 

 
8. КАКАЯ РЕЛИГИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩЕЙ В РОССИИ: 
а. Христианство 
б. Иудаизм 
в. Православие 
г. Католичество 
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д. Протестантизм 

 
9. КАКОЙ ПРИНЦИП ДОМИНИРУЕТ  В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ: 
а. непротивление злу 
б. Соборность 
в. Индивидуализм 

 
10. КАК В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ ВОСПРИНИМАЮТ ГОСУДАРСТВО: 
а. институт менеджмента 
б. Отечество 
в. Хозяин 

 
2. _ Проверяемая компетенция– ПК-2 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний: 
1. Культ мертвых в древнем Египте. 
2. Буддизм как идеология и образ жизни. 
3. Библия как памятник культуры. 
4. Реформация и контрреформация.. 
5. Массовая культура: особенности и формы. 
6. Постмодерн как мировоззрение. 
7. Глобализация: история и современность 
8. Влияние глобализации на культуру современной России. 
9. .Проблема вестернизации отечественной культуры. 
10. Социокультурный кризис. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки умений: 

Тестовые задания: 
1 КАКИЕ РЕЛИГИИ ОТНОСЯТСЯ К МИРОВЫМ? 
а. зороастризм, синтоизм, даосизм 
б. буддизм, христианство, индуизм 
в. ислам, конфуцианство, мусульманство 
г. буддизм, христианство, ислам 

 
2 КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ВОСТОКА ЯВЛЯЕТСЯ:  

а. застойной 
б. традиционной 
в. инновационной 
 

3 КАК НАЗЫВАЕТСЯ СВЯЩЕННАЯ КНИГА В КУЛЬТУРЕ ИСЛАМА: 
а. Тора 
б. Коран 
в. Веды 

 
4 КТО ИЗ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВЫДЕЛЯЛ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

«АППОЛОНОВСКОЕ» И «ФАУСТОВСКОЕ» НАЧАЛО? 
а. А.Шопенгауэр 
б. Г.Гегель 
в. А.Тойнби 
г. О.Шпенглер 

 
5 КАК НАЗЫВАЕТСЯ РАННЯЯ ФОРМА РЕЛИГИИ, СУЩНОСТЬ КОТОРОЙ 

СОСТОИТ В ПОКЛОНЕНИИ КАКОМУ-ЛИБО РАСТЕНИЮ ИЛИ ЖИВОТНОМУ И 
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ВЕРЕ В СВОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОТ НИХ? 
а. анимизм 
б. тотемизм 
в. фетишизм 
г. магия 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

Тестовые задания: 
 

1. ВЫДЕЛИТЕ ДЕЯТЕЛЕЙ «ЗОЛОТОГО ВЕКА» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
а. Ломоносов 
б. Лермонтов 
в. Ахматова 

 
2. В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РОССИИ ЕЁ КУЛЬТУРА ПЕРЕЖИВАЛА:  
а. Кризис 
б. Расцвет 
в. формирование нового качества 

 
3. КАК МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ: 
а. диалог культур 
б. Вестернизация 
в. Аккультурация 

 
4. КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ НАУКИ ХХ ВЕКА? 
а. Интегративность 
б. Системность 
в. экологизация всех проблем 
г. все перечисленное 

 
5. КАКОВО БУДУЩЕЕ КУЛЬТУРЫ: 
а. культура развивается 
б. культура деградирует 
в. культура превращается в цивилизацию 
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