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1.Общие положения 

Цель освоения дисциплины – содействовать общей инкультурации 

студентов путем введения его в систему ценностно-смысловых и нормативно-

регулятивных установлений исторических и современных культур; 

ориентировать студентов на творческое освоение ценностей мировой культуры, 

сформировать навыки оценки культурных процессов и явлений.  

Задачи курса: 

- сформировать целостное и систематическое представление о 

сущности, структуре и механизмах функционирования мировой культуры; 

- показать важнейшие достижения человечества в культуре с древности 

до наших дней; 

- развить у студента навыки социокультурной ориентации, оценки 

явлений культуры прошлого и настоящего, активного освоения культурного 

наследия; 

- развить у студента способность к диалогу с представителями других 

культур.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 

Дисциплина «История мировой культуры» как учебная дисциплина 

предполагает опору на межпредметные связи с философией, культурологией, 

этикой. 

Изучение дисциплины «История мировой культуры» опирается на знания 

студентов в области культурологи; этнической, национальной, элитарной и 

массовой культуры; понимание места и роли России в мировой культуре.  

 

2. Методические указания по изучению разделов и тем 

При изучении дисциплины «История мировой культуры» теоретические 

знания, получаемые на лекциях, закрепляются на практических занятиях. 

Формой промежуточного контроля знаний по данной дисциплине является 

зачет,  который выставляется в зависимости от качества ответов на вопросы, 
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посещаемости лекций и практических занятий и активности работы на 

практических занятиях. Завершив изучение дисциплины, студенты в 

письменной форме отвечают на вопросы из списка контрольных вопросов. 

Ответы на вопросы оцениваются по пятибалльной шкале. 

Обязательными видами самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины «История мировой культуры» являются: подготовка к 

семинарскому занятию по ключевым вопросам темы, написание реферата по 

теме семинарского занятия, подготовка устного выступления в форме доклада и 

т.п.   

Для эффективного усвоения учебного материала большое значение имеет 

активная познавательная деятельность самих студентов, поэтому важная роль в 

процессе обучения отводится семинарским занятиям. Семинар предназначен 

для углубленного изучения материала, он является (наряду с лекцией) 

основным видом аудиторной работы студентов. Работа по подготовке к 

семинарскому занятию должна основываться на тщательном изучении 

соответствующей лекции (раздела учебника, если материал полностью 

предназначен для самоподготовки). Следующим шагом должно быть 

ознакомление с общими методическими рекомендациями к разделу и с 

предложенной к теме семинара литературой. Ключевые положения 

первоисточников и научно-исследовательской литературы необходимо 

оформить в виде конспекта. При подготовке к семинару важно найти ответы на 

все предложенные вопросы плана, иначе общая целостность разбираемой темы 

будет нарушена. Для лучшего уяснения новых социологических терминов темы 

семинара имеет смысл создать собственный терминологический словарь и 

пополнять его к каждому занятию. Логическим завершением работы и 

показателем эффективного усвоения материала будут ответы на контрольные 

вопросы семинара. Свои знания по теме семинара студент может 

продемонстрировать, участвуя во всех формах работы: ответы у доски, 

исправления, дополнения, вопросы и особенно участие в обсуждении сложных 

дискуссионных проблем. 
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Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется наиболее 

полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать культурологическими 

понятиями и категориями. Семинарские занятия преподаватель может 

проводить в различных формах: обсуждение вопросов темы, выполнение 

письменных и контрольных работ, заслушивание рефератов по отдельным 

вопросам и их обсуждение на занятии, ролевые игры и т.д. 

Тема 1. Культура Древних цивилизаций Востока. 

Студенту при подготовке к семинарскому занятию по данной теме 

необходимо раскрыть вопросы:  

1. Культура Древнего Египта. 

2. Культурное наследие Месопотамии. 

3. Своеобразие китайского искусства: каллиграфии  

Тема 2. Культура Древней Греции. Культура эпохи 

западноевропейского Средневековья. 

Студенту при подготовке к семинарскому занятию по данной теме 

необходимо раскрыть вопросы:  

 1. Мифология Древней Греции. 

2. Влияние древней Греции на Римскую культуру. 

3. Место христианства в культуре. 

Тема 3. Культура эпохи Возрождения и Просвещения. 

Студенту при подготовке к семинарскому занятию по данной теме 

необходимо раскрыть следующие вопросы:  

1. Механическая картина мира  

2. Влияние общественной и научной мысли на духовную культуру XVIII в.  

3. Позитивизм и художественная система критического реализма.  

4.  Реформации и Просвещения.  

Тема 4. Основные направления и тенденции в современной культуре 

Студенту при подготовке к семинарскому занятию по данной теме 

необходимо раскрыть следующие вопросы:  
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1. Мировые противоречия и кризисы на рубеже веков. 

2. Влияние НТР на культуру. 

3. Рост глобальных проблем и место духовности в сфере бытия и культуры 

4. Основные направления модернизма. 

 

При освоении дисциплины «История мировой культуры» обучающиеся 

выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках внеаудиторной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная учебным 

планом, направлена на более глубокое усвоение изучаемого материала, 

формирование навыков исследовательской работы и ориентирует обучающихся 

на применение теоретических знаний на практике. В процессе самостоятельной 

работы решаются следующие задачи:  

- формирование навыков работы с научной и учебной литературой; 

- формирование у обучающихся соответствующих умений и навыков; 

-стимулирование профессионального роста студентов. 

К видам самостоятельной работы относятся: 

- самостоятельный поиск и изучение научных и учебных материалов в 

рамках курса, в том числе при подготовке к семинарским (практическим) 

занятиям; 

- подготовка устных докладов, эссе, контрольных работ и рефератов в 

соответствии с выбранной темой и проблемой исследования; 

- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины; 

- подготовка к аудиторным занятиям (изучение лекционного материала, 

чтение рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.); 

- подготовка к текущему (проводимому в семестре) контролю знаний и 

навыков (к контрольным работам, коллоквиумам, тестированию и т.п.); 

- подготовка к промежуточному контролю по дисциплине. 

В процессе изучения материалов при подготовке к практическим 

занятиям обучающиеся должны ознакомиться с основными подходами к 

изучаемой теме, составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в 
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теме. 

Реферат 

1. Реферат включает в себя: титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список использованной литературы (не менее 

трех источников).  

2. Во введении необходимо показать актуальность, теоретическое и 

практическое значение исследуемой проблемы и ее место в курсе «История 

мировой культуры», степень научной разработки данной проблемы. Введение 

должно составлять 2 - 3 страницы.  

3. Основная часть реферата обычно состоит из 2 - 3 вопросов, в которых 

рассматриваются узловые проблемы темы. Каждый вопрос должен иметь 

заголовок и быть логически связан с другими вопросами. В тексте обязательно 

использование нормативных документов. Общий объем основной 

части составляет 20 - 25 печатных листов в 1,5 интервала. 

4. В заключительной части на 1-2 страницах формулируются основные 

теоретические и практические выводы исследования. 

Примерные темы рефератов: 

1. Художественная картина мира: особенности и средства создания. 

2. Признаки классических художественных эпох. 

3. Морфология искусства как культурно-историческая проблема. 

4. Современные концепции художественного творчества. 

5. Специфика художественно-культурных доминант средневековой 

Европы. 

6. Канон и творческая свобода: диалектика взаимодействия на разных 

этапах развития искусства. 

7. Искусство в контексте культуры: специфика и закономерности развития. 

8. Картина как художественный текст. 

9. Роль музыки в культуре. 

10. Виды и жанры музыкальных произведений. 

11. Проблема  развития исполнительского искусства в истории музыки. 
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12. Магические свойства искусства 

13. Первобытное искусство и современное искусство примитивов: 

сравнительный анализ. 

14. Влияние первобытного искусства на художественную культуру 

Западной Европы 19-20 вв. 

15. Ворота Альгамбры в архитектуре и музыке К. Дебюсси 

16. Символический язык древнеиндийского искусства. 

17. Мир символов в искусстве греческого театра. 

18. Алхимия как архетип средневековой культуры. 

19. Икона как художественный и религиозный феномен. 

20. Религиозная и художественная символика храмового интерьера. 

21. Феномен универсальной личности в культуре Возрождения. 

22. Типологические признаки искусства классицизма. 

23. Храм Христа-Спасителя в Москве: история, смысл и судьба. 

24. «Сказочные образы в русском искусстве. 

25. Образ России в русском пейзаже. 

26. Роль жанра портрета в художественной культуре. 

27. Символика древнерусского храма. 

28. Обратная перспектива в  русской иконографической традиции. 

29. Понятие "культура", его многообразие и историческая изменчивость. 

30. Культура как "символическая вселенная". 

31. Культура как творчество. 

32. Культура как система. 

33. Культурология как макродисциплина в системе современного 

образования. 

34. Принципы и подходы к изучению культуры. 

35. Понятие "текст культуры". 

 

 

Рекомендации по подготовке доклада 
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Доклад – это официальное сообщение, которое может быть посвящено 

заданной теме, содержать описание состояния дел в какой- либо сфере 

деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и 

возможные пути решения проблемы. Объем доклада, в зависимости от темы, 

может включать от одной до сотен страниц.  

Доклад может быть устным и письменным. И в том, и в другом случае 

докладчик представляет тему, развернутую в тексте, аудитории или какому-то 

определенному лицу. Для современного представления устного доклада, как 

правило, составляются тезисы – опорные пункты выступления докладчика 

(обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, 

которые помогают логически стройному изложению темы, схемы, таблицы и 

т.п.  

В зависимости от ситуации объем тезисов может быть от 1 до 10 страниц. 

Чтобы выступление было интересным и понятным слушателям, к нему 

необходимо тщательно подготовиться. Доклад представляет аудитории некую 

проблему и мнение докладчика по поводу возможных путей и способов ее 

решения.  

Как правило, структура доклада выглядит следующим образом:  

1. Введение. Указывается тема и цель доклада. Обозначается проблемное 

поле и вводятся основные термины доклада, а также тематические разделы 

содержания доклада. Намечаются методы решения представленной в докладе 

проблемы и предполагаемые результаты.  

2. Основное содержание доклада. Последовательно раскрываются 

тематические разделы доклада: 2 – 3 главы по 2–4 параграфа.  

3. Заключение. Приводятся основные результаты и суждения автора по 

поводу путей возможного решения рассмотренной проблемы, которые могут 

быть оформлены в виде рекомендаций.  

4. Библиографический список. Содержит перечень использованной при 

подготовке к докладу литературы: 3–5 источников.  

 

 
9
 



Примерная тематика докладов 

1. Исторические типы культуры. 

2. Феномен диалога культур. 

3. Архетип в культуре. 

4. Культурологические задачи образования. 

5. Специфика региональной культуры с точки зрения культурно-

исторической типологии. 

6. Место и задачи культуры Алтая в контексте мировой и национальной 

культуры. 

7. Диалектика столичного и провинциального в культуре Алтая. 

8. Культура и цивилизация: сходство и различие. 

9. Духовная культура: понятие, структура, функции. 

10. Материальная культура и ее метаморфозы. 

11. Наука в системе культуры. 

12. Религия как феномен культуры. 

13. Техника в социокультурной динамике. 

14. Культура и образование в условиях переходного времени. 

15. Культура как мир знаков и значений. 

16. Экономическая культура в системе национальной культуры. 

17. Художественная культура и ее место в культуре переходного времени. 

18. Искусство в системе культуры. 

19. Природа и культура. 

20. Традиции и новации в культуре. 

21. Проблема прогнозирования развития культуры. 

22. Кризис культуры и пути его преодоления. 

23. Космоэнергетическое  объяснение культурных процессов. 

24. Общечеловеческое в системе художественной культуры. 

25. Синергетическая концепция развития культуры. 

26. Уровни научного обобщения в культурологическом знании. 

27. Роль личности в развитии культуры. 
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Плодотворной вспомогательной формой самостоятельной работы 

студентов является выполнение специальных заданий - тестов. Этот вид 

работы оптимизирует изучение дисциплины, используя возможности 

творческого рационального познания в системе логики опрос - ответных 

суждений. Как правило, в основании теста лежат корректно поставленный 

вопрос и три – четыре варианта ответов, один или два из которых являются 

достоверными. 

Примерные тесты: 
1. Предмет культурологии: 
А)общество; 
Б)культура, общества, человека; 
В)цивилизации; 
Г) природа;  
Д) просвещение; 
 
2.  Для кого были созданы; висячие сады Семирамиды 
A) Царицы Нефертити;  
Б) Царицы Клеопатры;  
В)жены Навухудоносора 11 Аметис;  
Г) Не для кого ;  
Д) Богини Иштар; 
 
3. Что означает греческий термин «пайдея» 
А)образование, обучение, просвещение; 
Б)город-государство; 
В)община; 
Г) дружба;  
Д) воспитание; 
 
4. Что означает греческий термин «полис» 
А)медицинский полис; 
Б)система рек;  
В)город-государство;  
Г) село; 
Д) власть; 
 
5. Назовите две системы представлений о культуре: 
А)Греческая и Римская; 
Б)Западная и Восточная; 
В)Афинская и Спартанская;  
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Г) Египетская и Вавилонская;  
Д)Шумерская и Аккадская; 
 
6. Почему в Древнем Египте возник обряд мумифицирования 

покойных 
A) Необходимо было сохранить тело умершего;  
Б) Для наблюдения за покойником; 
В)Религиозный обряд;  
Г)Для вечного существования;  
Д) Для посмертного воскрешения; 
 
7. Какие эпические поэмы индийцев вы знаете 
A)«Махабхарата» и «Рамаяна»;  
Б)Эпических поэм было; 
В) «Поема о Гильгамеше»; 
Г) «Шицзин»;  
Д) «Авесто; 
 
8. Назовите самое монументальное строение древности в Китае 
A) Усыпальница Цинь Шихуанди; 
Б) Великая Китайская стена;  
В) Терракотовое войско;  
Г) «Спящий город императора»; 
Д) Захоронение императоров династии Хань; 
 
9. Кто был основателем теории конфуцианства 
A)Геродод;  
Б) Ахурамаздра;  
В) Лао-цзы;  
Г)Такой теории не существует;  
Д) Конфуций; 
 
10. Где было изложено учение Заратустры 
A) В. «Титулах»;  
Б) В «Готах»;  
В) В сурах;  
Г) В Бехистунской надписи;  
Д) В тезисах; 
 
11. Кто является автором «Иллиады» и «Одиссеи» 
A) Гесиод;  
Б) Ю. Цезарь;  
В) Геродот;  
Г)Гомер;  
Д) Страбон; 
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12. Каковы причины исчезновения крито-микенской культуры с 
исторической арены 
A) Нашествие дарийцев;  
Б) Крупное землетрясение;  
В) Извержение вулкана на острове Фера;  
Г) Внутренние противоречия;  
Д)Такой культуры вообще не существовало; 
 
13. Как назывался самый крупный амфитеатр в Риме 
A) Пантеон;  
Б) Золотой дом Нерона 
В) Форум 
Г) Капитолий;  
Д) Колизей; 
 
14. К какому периоду относится взлёт арабо-мусульманской 
культуры 
A)период политического распада халифата;  
$B)период расцвета халифата Аббасидов;  
$C) середина У11 века; 
$D) 661 год;  
$Е) середина Х11 века; 
 
15. Что является архитектурным шедевром Индии 
A) Александриский маяк;  
Б)Висячие сады;  
В)Тадж-Махал; 
Г) Соборная мечеть;  
Д) Статуи Будды; 
 
16. Кто является родоначальником классической таджикско- 
персидской поэзии 
A)Омар Хайям;  
Б) А. Фирдоуси;  
В) А. Рудаки;  
Г) Д. Руми;  
Д) Билали; 
 
17.  Что именуется культурой эллинизма 
A) Индийская культура;  
Б) Античная культура;  
В) Синтез греческой и Восточной культур;  
Г) Культура древного Ирана;  
Д) Культура Древнего Египта; 
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18.  Что занимает место в религиозном культуре Египта 
A) Постройка для богов; 
Б) Строительство тайников; 
В) Стремление к смерти;  
Г) Обожествление фараонов;  
Д) Строительство пирамиды; 
 
19. Первобытное общество охватывает периоды 
А) Каменный, бронзовый и железный век;  
Б) Бронзовый век;  
В)  Золотой и серебреный век;  
Г) Каменный век;  
Д) Век саморасцвета; 
 
20. Древнейшая цивилизация на территории Греции 
A)Греко-римская; 
Б)Крито-микенская; 
В) классическая; 
Г) буржуазия;  
Д) феодал-аристократия; 
 
21. Кому принадлежит первенство в создании бумаги, чая, фарфора, 
пороха, зонтика 
A) Египтянам;  
Б) Славянам; 
В) Таджикам; 
 Г) Китайцам;  
Д) Римлянам; 
 
22.  В какой религии нет посредников между богом и человеком 
A) Христианства;  
Б) Буддизм;  
В) Ислам;  
Г) Даосизм;  
Д) Вишнуизм; 
 
23. Назовите города, которые являлись научными центрами Римской 
империи 
A) Согд, Бактрия;  
Б) Карфаген, Рим, Афины, Александрия;  
В) Мемфис, Луксор, Рим;  
Г) Назарет, Вифлеем, Иерусалим;  
Д) Карфаген, Рим, Бактирия. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет искусствознания в узком и широком смысле. Функции 

искусства 

2. Художественная картина мира. 

3. Музыка как вид искусства. 

4. Живопись как вид искусства. 

5. Скульптура как вид искусства 

6. Графика как вид искусства. 

7. Архитектура как вид искусства. 

8. Театр как вид искусства. 

9. Проблема происхождения искусства. 

10. Особенности изобразительного искусства первобытности (в палеолите, 

мезолите, неолите, энеолите). 

11. Древнеегипетское искусство.  

12. Особенности древнеегипетского храма (на примере храмов в Луксоре и 

Карнаке). 

13. Изобразительное искусство Шумера, Аккада, Вавилона. 

14. Культурная картина мира Эллады. Литература Древней Греции о мире, 

богах, человеке. 

15. Древнегреческое искусство Крито-Минойской эпохи. 

16. Искусство в Гомеровскую эпоху и эпоху архаики.  

17. Искусство Эллинизма. 

18. Художественная картина мира Древнего Рима. 

19. Художественная культура России XVII века. Основные тенденции 

развития. 

20. Художественная программа классицизма.  

21. Реформы Петра I в культуре. Европеизация русского искусства.  

22. Достижения русского искусства XVIII в. 

23. Французское искусство кон.XVIII - нач. XIXв. Ж.Л.Давид, Ж.О.Энгр. 
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24. Испанское искусство рубежа XVIII-XIX веков. Ф.Гойя 

25. Архитектура классицизма в России В.И.Баженов, М.Ф.Казаков, 

А.Захаров, А.Воронихин. 

26. Романтизм в западноевропейском искусстве. Музыка и поэзия. 

(Ф.Лист, Ф.Шопен, Р.Шуман, Г.Берлиоз, Н.Паганини) 

27. Критический реализм в искусстве Франции О.Бальзак, П.Беранже, 

К.Коро, Ж.Милле, Г Курбе О.Домье. 

28. Творчество импрессионистов (К.Моне, Э.Мане, О.Ренуар,Э.Дега, 

К.Писсарро) 

29. Постимпрессионизм (П.Гоген, В.ван Гог, П.Сезанн) 

30. Стиль модерн: возникновение, основные черты. Творчество мастеров 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (У.Моррис, 

Л.К.Тиффани, Г.Климт, ) 

31. Возникновение авангардного искусства. Его основные характеристики.  

32. Абстрактное искусство 

33. Искусство СССР 30-50-е гг.ХХв. 

34. Концептуальное искусство 

 
Одобрено решением кафедры ФГД  
Протокол №_9__ от «_26_» мая_2017г. 
Зав. кафедрой  Хабибрахманова О.А. к.ист.н., доцент 
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