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ВВЕДЕНИЕ 

 

Написание и защита контрольной работы по курсу «Культурология» является одной из 

основных форм самостоятельной подготовки и обучения студентов заочной формы обучения 

по  данной дисциплине.  Выполнение контрольной работы способствует более глубокому 

усвоению указанного курса. Работа над темой контрольной работы, сбор необходимой 

информации, написание работы помогает студенту освоить фактический материал, понять 

суть современных взглядов на культуру и ее роль в обществе.  В ходе выполнения контрольной 

работы по дисциплине «Культурология» предполагается  изучение и освоение студентом 

основных понятий, категорий по темам изучаемого курса; получение навыков работы с 

литературными источниками; обретение навыка публичного устного выступления на защите 

контрольной работы,  интересного, свободного изложения темы. 

Подготовка студентов к написанию контрольной работы по дисциплине 

«Культурология» включает следующие последовательные этапы работы: 

1. Ознакомление с темой и вопросами. 

2. Ознакомление с рекомендованной литературой, анализ полученной информации. 

3. Написание текста контрольной работы с учетом всех требований по раскрытию содержания 

и оформлению самой работы. 

4. Возможная консультация с преподавателем с целью выяснения отдельных вопросов темы. 

В результате изучения дисциплины «Культурология» студенты должны: 

Знать: 

 исторические этапы развития мировой философской мысли, их особенности; 

 основные философские идеи и категории в их историческом развитии и социально 

культурном аспекте; 

 знать философские, научные, религиозные картины мира;  

 место и роль  философии в культуре и в системе социально-гуманитарного знания. 

Уметь:  

 применять исторические и философские знания в процессе межкультурного диалога в 

профессиональной деятельности; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в поликультурном обществе, 

вырабатывая собственную мировоззренческую позицию с учетом разнообразия 

культур, этических принципов. 

Владеть:  

 навыками социокультурного анализа общества; 

 пониманием социальной ответственности, сопряженной с профессиональной 

деятельностью; 

 навыками  восприятия альтернативной точки зрения, готовности к межкультурному 

диалогу по проблемам общественного и мировоззренческого характера в условиях 

многонационального общества. 

Контрольная работа представляет собой письменный многостраничный текст, 

включающий постановку научной проблемы, обоснование основной идеи и её раскрытие. Она  

не должна сводиться к переписыванию соответствующих теме разделов учебников и учебных 

пособий, она должна отражать творческое осмысление соответствующих источников.  
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Тема контрольной работы выбирается в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1  

Варианты контрольных работ 

Предпоследняя цифра 

номера зачетной 

книжки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Последняя цифра 

номера зачетной 

книжки 

1 1 20 2 11 10 11 1 4 3 6 

2 2 19 4 13 9 12 3 6 5 8 

3 3 18 6 15 8 13 5 8 7 10 

4 4 17 8 17 7 14 7 10 9 12 

5 5 16 10 19 6 15 9 12 11 14 

6 6 15 12 1 5 16 11 14 13 16 

7 7 14 14 3 4 17 13 16 15 18 

8 8 13 16 5 3 18 15 18 17 20 

9 9 12 18 7 2 19 17 20 19 2 

0 10 11 20 9 1 20 19 2 1 4 

 

Контрольная работа состоит из нескольких взаимосвязанных частей текста: 

1. Титульный лист.  

2. План (с нумерацией страниц). 

3. Введение. 

4. Основная часть, включающая в себя соответствующие разделы. 

6. Заключение.  

7. Список использованной литературы.  

Темы контрольных работ включают в себя несколько вопросов, которые необходимо 

раскрыть в ходе её написания. К вопросам даются краткие методические указания, 

облегчающие работу студентов и список рекомендованной литературы. 

При написании контрольной работы не обязательно использовать всю рекомендуемую 

литературу. Учитывая возможные сложности, связанные с её поиском, студент может 

использовать источники, которых нет в предлагаемом списке, но которые соответствуют 

выбранной теме.  

Общий объём контрольной работы – 24 страницы стандартной ученической тетради в 

рукописном варианте или 12-15 листов машинописного текста (компьютерный набор) 

формата А4. При использовании компьютерного редактора Word применяется полуторный 

междустрочный интервал, размер шрифта – 14. Размер левого поля - 20 мм, правого, верхнего 

и нижнего - по 20 мм. Материал должен быть отформатирован по ширине листа. Не 

допускаются пробелы между абзацами. Абзац начинается с красной строки – отступ 1,25. 

В случае рукописного варианта, работа должна быть написана разборчивым почерком. 

Помарки и исправления не допускаются.  

В начале контрольной работы должен быть план изложения, который, при 

необходимости,  может быть более подробным, чем предложенный в методическом пособии. 
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Введение отражает основные характеристики работы. В нём кратко формулируется 

актуальность темы, обозначаются цель контрольной работы, задачи, которые ставит себе 

автор для достижения поставленной цели и обосновывается структура работы (внутренняя 

логика деления на разделы (параграфы) в соответствии с планом). Общий текст введения не 

должен превышать 2 страниц (для формата А4). 

При изложении материала в основной части, студент должен показать свое умение 

ориентироваться в  современной научной информации и работать с научной литературой. 

Названия отдельных разделов (параграфов) контрольной работы в тексте выделяются 

полужирным шрифтом по центру строки. В основной части студент должен полностью 

раскрыть содержание темы. При использовании идей различных авторов, их изложение 

должно сопровождаться соответствующими ссылками на них. 

Заключение должно содержать общую оценку результатов проделанной работы. По 

своему содержанию заключение обычно «симметрично» введению, т.е. в нем студент 

подводит итог проделанной работе, делает соответствующие выводы. Каждое исследование, 

даже такое небольшое по объёму как контрольная работа обладает избытком информации, 

поэтому в заключении студент должен наметить перспективные пути и цели для дальнейших 

исследований по выбранной теме и сформулировать практические рекомендации. Объём 

заключения сопоставим с объёмом введения. 

В конце контрольной работы, помещается список только тех источников,  которые 

студент использовал для написания контрольной работы.. Основной литературой являются 

научные источники: работы классиков, научные статьи в профильных журналах. Список 

литературы может быть составлен как в алфавитном порядке, так и  в порядке цитирования 

(упоминания) источников в тексте и в соответствии с ГОСТом 7.1 – 2003. 

Контрольная работа выполняется в межсессионный период и представляется на 

кафедру за месяц до зачётно-экзаменационной сессии. Она является основанием для допуска 

к зачёту. 

Контрольная работа выполняется в межсессионный период и представляется на 

кафедру за месяц до зачётно-экзаменационной сессии. Она является основанием для допуска 

к зачёту. Контрольная работа допускается к защите, если она соответствует основным 

требованиям по оформлению и раскрывает содержание темы.  

После того как контрольная допущена к защите, студент должен пройти процедуру 

защиты, выступив публично перед преподавателем или аудиторией, изложив суть работы, 

охарактеризовав поставленную проблему, цель, задачи контрольной работы, кратко – 

содержание работы, сделанные выводы и практические рекомендации. Защита контрольной 

работы не предполагает её чтения. В ходе защиты, студент должен показать, что он полностью 

и глубоко овладел проблемой. Время, предоставляемое  для  защиты,  – не более 10 мин.  

Если работа допущена к защите условно, студент должен ознакомиться с указанными 

недостатками (при необходимости встретиться с преподавателем для консультации), 

доработать её и повторно представить на рецензирование. 

В случае незачёта, студент переписывает контрольную работу полностью. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к экзамену не допускаются, также к 

экзамену не допускаются те студенты, которые не защитили работу. 
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Рекомендации по изучению теоретических вопросов курса  

и тематика контрольных работ 

 

Вариант 1. Предмет, структура и функции культурологии 

 

План: 

1. Культурология как научная дисциплина. Предмет и задачи культурологии как науки.   

2. Структура культурологии как науки. Социально-историческое значение 

культурологии и ее место в социально-гуманитарном знании. 

 

Методические указания 

По первому вопросу раскрыть сущность  и специфику культурологии как научной 

дисциплины. Охарактеризовать объект и предмет культурологии, ее задачи в системе 

научного знания.  

По второму вопросу раскрыть структуру культурологии как науки и охарактеризовать 

ее социально-историческую роль и место в социально-гуманитарном знании. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 

 

Вариант 2. Концепции существования и развития культуры. Типология культур 

 

План: 

1. Культура как социальный феномен. Функции и структура культуры.  

2. Философские концепции культуры Ф. Ницше, семиотический подход Э. Кассирера и 

Ю. Лотмана.  

 

Методические указания: 

По первому вопросу раскрыть понимание  культуры как социального феномена, 

охарактеризовать три основных подхода  - антропологический, социологический и 

философский.  
По второму вопросу раскрыть сущность основных философских концепций культуры, 

представленных Ф. Ницше (дионисийское и аполлонийское начало в культуре) и Э. 

Кассирером (культура как синтез разнообразных символов).  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 
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[1-7]. 

Вариант  3. Основные культурологические концепции 

 

План: 

1. Концепция «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского. Концепция 

круговорота локальных культур О. Шпенглера.  

2. Концепция круговорота «локальных цивилизаций» А. Тойнби.  

 

Методические указания: 

По первому вопросу дать представление о цивилизационных концепциях культуры, 

разработанных в свое время Н.Я. Данилевским (культурно-исторические типы как фазы 

развития мировой культуры) и О. Шпенглером (ступени локальных культур, где смерть 

связана с наступлением цивилизации), показать их значение.  

По второму вопросу раскрыть особенности культурологических концепций А. Тойнби 

(теория локальных цивилизаций) и К. Ясперса (теория «осевого времени»). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 

 

Вариант 4. Основные культурологические концепции 

План: 

1. Социологическая концепция культуры П.А. Сорокина. 

2. Культурологические идеи З. Фрейда и К. Юнга. 

 

Методические указания: 

По первому вопросу раскрыть содержание социологического подхода к культуре, 

представленном в работах П.А. Сорокина (учение о культурных суперсистемах). 

По второму вопросу дать характеристику  культурологических идей З. Фрейда, К. 

Юнга. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[3]; [5]; [6]. 

Дополнительная: 

[4];  [5]. 

Электронные  ресурсы:  

[1]; [4]; [7].  
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Вариант  5. Основные культурологические концепции 

 

План: 

1. Специфика антропологического подхода  к изучению культуры. Концепции Э. 

Тайлора и Дж. Фрезера. 

2. Биосферная концепция. Учение  биосфере и ноосфере В.И. Вернадского. Этнос и 

культура в концепции Л.Н. Гумилева. 

 

Методические указания: 

По первому вопросу раскрыть сущность антропологического подхода к культуре через 

характеристику идей Э. Тайлора и Дж. Фрезера (культура как особый инструмент 

приспособления человека к природе). 

По второму вопросу охарактеризовать суть ноосферной концепции В.И. Вернадского и 

взглядов Л.Н. Гумилева на соотношение этноса и культуры (учение о пассионарности).  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[3]; [5]; [6]. 

Дополнительная: 

[4];  [5]. 

Электронные  ресурсы:  

[1]; [4]; [7].  

 

 

Вариант  6. Типология культуры 

 

План: 

1. Понятие типа культуры. Мировая и локальная культуры 

2. Культура, субкультуры и контркультуры. Понятие доминантной культуры. 

 

Методические указания: 

По первому вопросу раскрыть понятие типа культуры и критерии для выделения типов 

культур. Раскрыть специфику мировых и локальных культур. 

По второму вопросу дать характеристику понятий «культура», «субкультуры», 

«контркультуры». Виды культуры  -  такие совокупности правил, норм и моделей поведения, 

которые являются разновидностями более общей культуры. К основным видам культуры 

относят:  а) доминирующую (общенациональную) культуру, субкультуру и контркультуру; 

б) сельскую и городскую культуры; в) обыденную и специализированную культуры. Особого 

разговора требуют духовная и материальная культуры. Привести примеры доминантной 

культуры. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 
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Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 

 

Вариант  7. Типология культуры 

 

План: 

1. Народная и элитарная культуры, их особенности. 

2. Массовая культура, ее характерные особенности. 

 

Методические указания: 

По первому вопросу раскрыть  сущность народной и элитарной культуры. Показать 

особенности народной культуры – синкретизм и традиционность. Охарактеризовать черты 

элитарной культуры – авторство, уникальность.  

По второму вопросу охарактеризовать сущность массовой культуры, ее роль  и 

развлекательно-коммерческий характер. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[3]; [5]; [6]. 

Дополнительная: 

[4];  [5]. 

Электронные  ресурсы:  

[1]; [4]; [7].  

 

Вариант 8.  Культура первобытного общества и   древних цивилизаций 

 

План: 

1. Культурно-исторические этапы. 

2. Культура первобытного общества: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, эпоха 

бронзы.  

Методические указания: 

По первому вопросу охарактеризовать принципы периодизации культурно-

исторического процесса, культурно-исторические этапы. 

По второму вопросу описать особенности культуры первобытного общества от 

мезолита до эпохи бронзы.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 
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Вариант 9.  Культура Древнего Востока 

 

План: 

1. Шумеро-аккадская культура. 

2. Культура Вавилонии и Ассирии. 

 

Методические указания: 

По первому вопросу раскрыть основные достижения культуры Древней Месопотамии, 

в частности шумеро-аккадской культуры. 

По второму вопросу охарактеризовать культуру Вавилонии и Ассирии, показав их роль  

и значение для мировой культуры в целом. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 

 

 

Вариант 10.  Культура Древнего Египта 

 

План: 

1. Культура Древнего Египта. Мифология египтян. 

2. Научные достижения Древнего Египта. 

 

Методические указания: 

По первому вопросу раскрыть особенности культуры древних египтян, сделав акцент 

на их мифологию и ее роль в формировании мировоззрения египтян. 

По второму дать характеристику  научных достижений египтян, их заслуги в области 

медицины, математики и др. сферах преднаучного знания. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 
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Вариант  11.  Культура Древней Индии и Древнего Китая 

 

План:  

1. Особенности культуры Древней Индии. 

2. Характерные черты культуры Древнего Китая.  

 

Методические указания:  

По первому вопросу раскрыть основные достижения  культуры Древней Индии, 

раскрыть ее характерные черты. 

По второму вопросу показать специфику древнекитайской культуры, сделав акцент 

на философских школах, повлиявших на формирование мировоззрения древних китайцев, 

поэзии, живописи. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 

 

Вариант 12. Античная культура 

 

План: 

1. Этапы становления античной культуры. Античная   мифология, письменность и 

литература. 

2. Искусство и наука античности. 

 

 

Методические указания: 

По первому вопросу раскрыть особенности становления   древнегреческой и 

древнеримской мифологии, письменности и литературы. 

По второму вопросу раскрыть достижения в области искусства и науки в древней 

Греции и Древнем Риме. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 
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Вариант 13.  Европейская культура эпохи Средневековья и Возрождения 

 

План: 

1. Особенности культуры средневековой Европы. Философия, литература, архитектура 

средневековой Европы.  

2. Особенности культуры эпохи Ренессанса. Архитектура, музыка, живопись,  театр 

эпохи Возрождения. 

Методические указания: 

По первому вопросу  раскрыть сущность теоцентризма как основного мировоззренческого 

принципа Средневековья и его проявление в европейской культуре данной эпохи (философии, 

литературе, архитектуре). 

По второму вопросу обратить внимание на особенности культуры эпохи Ренессанса, ее 

ориентированность на принципы гуманизма и антропоцентризма.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 

 

Вариант 14. Мировая культура Нового времени (XVII-XVIII вв.) 

 

План: 

1. Европейская культура XVII века. Барокко и классицизм как основные стили 

европейской культуры XVII века.  

2.  Роль и значение европейской культуры в развитии мировых культурных традиций. 

Особенности культуры эпохи Просвещения.  

 

Методические указания: 

По первому вопросу охарактеризовать основные направления европейской культуры XVII 

века, привести примеры использования стиля барокко и классицизма в художественной 

культуре данной эпохи. 

По второму вопросу раскрыть специфические черты культуры Просвещения.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 
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Вариант 15. Мировая культура Нового и Новейшего времени (XIX-XX вв.) 

 

План: 

1. Общие тенденции в развитии культуры XIX в.  Социальный, политический и духовный 

кризис буржуазного общества к. XIX века.  

2. Новые направления в искусстве: импрессионизм (К. Моне, К. Писсаро, О. Ренуар), 

неоимпрессионизм (Ж. Сера, П. Синьяк) и постимпрессионизм (П. Сезанн, В. Ван Гог, 

П. Гоген). 

 

Методические указания: 

По первому вопросу дать характеристику основным изменениям в социальной и научно-

технической сфере XIX века.  Показать, как кризис в социальной, политической и духовной 

сфере повлиял на культуру того времени. 

Во втором вопросе раскрыть сущность основных направлений в искусстве Нового времени. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 

 

Вариант 16. История становления отечественной культуры. Специфика России как 

поликультурного общества 

 

План: 

1. Общая характеристика культуры дохристианской Руси. Мифология древних славян.  

 Влияние христианства на формирование русской культуры.  

2. Характерные особенности русской культуры XVI-XVII вв. Формирование русской 

народности. 

 

Методические указания: 

По первому вопросу выявить  особенности культуры  дохристианской Руси. Показать роль 

мифологического мировоззрения древних славян и его влияние на их культуру. Подчеркнуть 

влияние христианства на формирование русской культуры. 

По второму вопросу раскрыть сущностные особенности русской культуры XVI-XVII вв. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 
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Вариант 17.  История становления отечественной культуры 

 

 

План: 

1. Исторические предпосылки подъема русской культуры в XIX в. Основные черты 

«золотого века» русской культуры. «Серебряный век» русской культуры: достижения и 

черты кризиса. 

2. Особенности культуры советского периода.  

 

Методические указания: 

По первому вопросу  рассмотреть исторические предпосылки расцвета русской культуры в 

XIX в. Охарактеризовать особенности «золотого и серебряного века» русской культуры. 

Во втором вопросе проанализировать специфику культуры советского периода. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 

 

Вариант  18.  Основные тенденции культуры в эпоху глобализма. Культура и 

глобальные проблемы современности 

 

План: 

1. Основные характеристики современного социокультурного  пространства. 

Глобализация. 

2. Кризис мировоззренческих, ценностных и духовно-нравственных основ современного 

человека. Проблема будущего человечества.  

 

 

Методические указания: 

По первому вопросу основные характеристики современной культуры, раскрыть 

сущность глобализации и антиглобалистских тенденций.  

По второму вопросу раскрыть причины кризиса культуры в современную эпоху. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 
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Вариант 19. Культура и глобальные проблемы современности 

 

План: 

1. «Постмодернизм» как направление современной европейской культуры и особый тип 

мировоззрения. 

2. Основные угрозы и опасности для культуры в ХХI веке. 

 

Методические указания: 

В первом вопросе обратить внимание на особенности эпохи постмодернизма и на 

постмодернизм как направление европейской культуры XXI века.  

Во втором вопросе показать связь культуры и глобальных проблем современности: 

экологический кризис, перенаселенность, новые болезни, международный политический 

терроризм, национальные конфликты, углубление экономического неравенства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 

 

Вариант 20. Основные тенденции культуры в эпоху глобализма. 

 

План: 

1. Молодежные субкультуры. Интернет. Формирование нового образа культуры. 

2. Кризис мировоззренческих, ценностных и духовно-нравственных основ современного 

человека. 

 

Методические указания: 

В первом вопросе дать характеристику основных молодежных субкультур 

современности, показать влияние интернета на культуру молодежи. Провести классификацию 

молодежных субкультур, раскрыть особенности просоциальных, асоциальных и 

антисоциальных субкультур молодежи. 

Во втором вопросе проанализировать причины мировоззренческого кризиса и духвоно-

ценностной дезориентации современного молодого человека. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1-3]; 

Дополнительная: 

[4;5]; 

Электронные ресурсы: 

[1-7]. 
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________________(ученая степень,                  ________________________(ученая степень,         

ученое звание, должность руководителя)    ученое звание, должность руководителя)   

___________________________Ф.И.О.                      __________________________Ф.И.О.                     

 

«____»_______________2020 г.                                              «____»_______________2020 г.                             
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