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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВКР –выпускная квалификационная работа.Формами ВКР являютсявыпускная 

квалификационная работа бакалавра. 

ГИА – государственная итоговая аттестация.Представляет собойформу оценки степени 

и уровня освоения обучающимися образовательной программы. В ГИА входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если он предусмотрен 

структурой ОПОП). 

ГЭК –государственная экзаменационная комиссия. 

ЗЕ –зачетная единица.Мера трудоемкости основной образовательнойпрограммы. 

(Составляет 36 академических часов). 

ЧОУ ВО РХГА, Академия – Частное образовательное учреждениевысшего образования 

"Русская христианская гуманитарная академия" 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. Руководитель ОПОП 

(для программ бакалавриата) –сотрудник 

Академии из числа научно-педагогических работников, отвечающий за проектирование, 

реализацию, эффективность отдельной ОПОП. 

ФГОС ВО –федеральный государственный образовательный стандартвысшего 

образования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящая программа государственной итоговой аттестациивыпускников ЧОУ ВО 

«Русская христианская гуманитарная академия»,освоивших основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования (далее – ОПОП ВО или программа 

бакалавриата)понаправлению 

51.03.01 Культурология профиль«Культура стран и регионов мира»,разработана в 

соответствии с«Положением огосударственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». 

1.2 Целью государственной итоговой аттестации является установлениесоответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, разработанной в ЧОУ ВО «Русская христианская 

гуманитарная академия»,соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

1.3 Бакалавр по направлению подготовки 51.03.01 Культурология профиль «Культура 

стран и регионов мира»,должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 

с типами профессиональной деятельности: 

проектно-аналитический: 

- разработка различных проектов в области культуры и искусства, сохранения и 

освоения культурного и природного наследия;  

- разработка социокультурных проектов в области культурной политики, 

межкультурной коммуникации, международного культурного сотрудничества. 

культурно-просветительский: 



- разработка и реализация культурно-просветительских, образовательных, 

художественно-творческих, других программ в области культуры и искусства. 

1.4. Программа государственной итоговой аттестации  

Форма обучения:очная 

Государственная итоговая аттестация направлена на проверку сформированности у 

выпускников следующих компетенций: 

Код компетенции Результаты освоения ОПОП ВО (содержание компетенции) 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике 

ОПК-2. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-3. Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы 

профессиональной этики 

ОПК-4. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной 

культурной политики Российской Федерации 

 

Профессиональные компетенции: 

проектно-аналитический тип профессиональной деятельности 

ПК-1 Готов использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологии для решения научно-исследовательских, научно-практических, прикладных 

задач; 

ПК-2 Готов к проектно-аналитической и экспертно-консультационной работе в сферах 

социокультурной деятельности на основе системного подхода, к разработке и управлению 

инновационными проектами; 



ПК-3 Готов к использованию современного знания о культуре в организационно-

управленческой работе, способен разрабатывать проекты с учетом конкретных 

технологических, эстетических, экономических параметров; 

культурно-просветительский тип профессиональной деятельности 

ПК-4 Способен к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического 

и природного наследия; 

ПК-5 Способен к разработке и осуществлению художественно-творческих планов и 

программ в социокультурной сфере; 

ПК-6 Готов к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности. 

 

2. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация по ОПОП ВО по направлениюподготовки 

51.03.01 Культурология. 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы по 

обязательным дисциплинам базовой и вариативной части учебного плана. Государственный 

экзамен по ОПОП «51.03.01 Культурология» проводится в форме устного собеседования по 

вопросам билета и защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Структура и порядок выполнения выпускной квалификационной работы определяются 

требованиями к выпускной квалификационной работе по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки «51.03.01 

Культурология» . 

Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по вопросам, 

включенным в данную Программу. 

Государственный комплексный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК. 

Государственный экзамен проводится на том языке, на котором была реализована ОПОП. 

При проведении устного экзамена экзаменуемому предоставляется 20 минут для 

подготовки устного ответа на теоретический вопрос, 30 минут на подготовку второго вопроса 

и 20 минут на подготовку третьего вопроса. На вопросы билета студент отвечает публично. 

Члены ГЭК вправе задавать дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний 

студентов по рассматриваемым темам. Продолжительность устного ответа на вопросы билета 

не должна превышать 30 минут. 

 

2.1. СТРУКТУРА БИЛЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Билет включает 3 вопроса. Первый вопрос ориентирован на выявление овладения 

бакалаврами целостной системы специальных научных знаний и умений в области 

культурологии, освоенных в процессе обучения по ООП. Второй вопрос направлен на 

выявление уровняовладения практическими знаниями и умениями в области культурологии. 

Третий вопрос представляет собой практико-ориентированную учебную задачу (методическая, 

ситуационная, проблемная или творческая задача в области профильного образования), 

направленная на выявление готовности бакалавра решать профессиональные задачи по 

профилю подготовки. 



Тематическое содержание первого вопроса билета соответствуетвопросам, изучаемым 

в процессе освоения основной образовательной программы по направлению подготовки 

«51.03.01 – Культурология» по следующим дисциплинам базового и профессионального 

циклов: 

Теория культуры; Культура повседневности; Философия культуры; Социология культуры; 

Этика и эстетика в культуре; История культурологических учений; Массовая культура; 

Методология изучения культуры Межкультурные коммуникации; Анализ текстов культуры; 

Массовые коммуникации в культуре Культурная политика; Художественный рынок и 

галерейная деятельность;Музееведение; Культурная регионалистика;  Проектная деятельность; 

Правовые основы культурной деятельности; Социокультурная антропология; История 

культуры; Актуальные направления культурологических исследований.  

 

 

 

 

Примерный перечень теоретических вопросов: 

1. Предмет и структура культурологии 

2. Функции культуры. Основные методы изучения культуры 

3. Основные подходы к определению культуры. 

4 Особенности семиотического подхода. Основные типызнаковых систем в 

культуре. 

5 Культурные ценности и нормы. Межкультурная коммуникация и диалог культур. 

6 Культура и природа. 

7 Этническая, национальная и региональная формы бытия культуры. 

8 Проблема типологии культуры. 

9 Основные характеристики массовой культуры. 

10 Сущность и структура материальной культуры 

11 Сущность духовной культуры. 

12 Проблемы прогресса культуры. Проблемы кризиса культуры. 

13 Социокультурные характеристики доиндустриального, индустриального и 

постиндустриального обществ. 

14 Основные течения и школы в культурологии 

15 Предмет и структура социологии культуры, проблемы социологии культуры. 

16 Прикладная культурология в системе научного знания. Ее проблематика и 

методы. 

17 Культура повседневности как феномен и объект исследования. 

18 Культура массовых коммуникаций. Современная информационная культура. 

19 Культура социальных групп и движений. Феномен субкультур. 

20 История мировой культуры: круг проблем, периодизация, основные источники 

21 Культура первобытности как первый исторический типкультуры. Проблема 

культурогенеза 

22 Основные типологические черты культуры Древнего мира 

23 Общая характеристика античной культуры. Историческоенаследие античности 

24 Духовные основы культуры средневекового общества 

25 Идеалы и реалии культуры эпохи Возрождения 

26 Характеристики европейской культуры Нового времени(XVII-XVIII вв.) 



27 Тенденции развития европейской культуры XIX века 

28 Специфика европейской культуры Новейшего времени 

29 Основные черты культуры восточных славян и Киевской Руси 

30 Типологические черты культуры средневековой Руси 

31 Развитие русской культуры в XVIII в. Роль преобразований петровской эпохи в 

истории российской культуры 

32 Развитие культуры России в XIX-нач. XX вв. 

33 Характеристика советского периода отечественной культуры 

34 Основные тенденции развития современной культуры 

 

 

Содержание второго вопроса экзаменационного билета направлено навыявление 

уровня овладения практическими знаниями и умениями в области культурологии. 

 

Примеры практических заданий: 

Задание 1: Соотнести основных российских и зарубежных культурологов и их работы, 

обозначить проблемное поле каждой из них. 

Задание 2: На конкретных примерах показать возможности трансформации функций в 

дисфункции. 

Задание 3: Обосновать подход к определению культуры, используемый в собственном 

культурологическом исследовании. 

Задание 4: Отразить собственную позицию относительно дискуссий об искажении 

русского языка англоязычными заимствованиями, жаргонизмом и просторечием. 

Задание 5: Привести примеры коммуникативных барьеров в процессах межкультурной 

коммуникации. 

Задание 6: Привести примеры международных, российских или региональных практик 

и проектов формирования экологической культуры. 

Задание 7: Обосновать собственную точку зрения на процессы мультикультурализма и 

глобализации в современном мире, представить позитивные и негативные проявления данных 

процессов. 

Задание 8: Охарактеризовать пространство современной российской культуры с 

позиций проявленности типов культур в концепции А. Я. Флиера. 

Задание 9: Сопоставить позитивные и негативные характеристики массовой куль- 

туры. 

Задание 10: Представить примеры актуальных практик трансформации телесности в 

современной культуре. 

Задание 11: Привести примеры индустриализации духовного производства. 

Задание 12: Охарактеризовать проявления кризисных аспектов в развитии современной 

культуры. 

Задание 13: К какому типу развития (традиционному, индустриальному или 

постиндустриальному) может быть отнесено современное российское общество, обоснуйте 

свою позицию. 

Задание 14: Назвать наиболее известные произведения различных представителей 

культурологических школ ХIХ-ХХ вв. 



Задание 15: Представить социологические методы и методики, используемые в 

собственном культурологическом исследовании. 

Задание 16: Привести примеры использования социальной рекламы в современной 

социокультурной ситуации. 

Задание 17: Привести примеры использования источников повседневной культуры в 

практике культурологических исследований. 

Задание 18: Назвать основные авторские модели исследования коммуникации в 

западных медиа исследованиях. 

Задание 19: Сравнить, обозначить специфику различных субкультурных групп на 

Западе и в России. Привести соответствующие примеры. 

 

Задание 20. Привести примеры наиболее крупных исследований по истории культуры. 

Задание 21. Привести примеры проявлений анимизма, тотемизма и фетишизма в 

современной культуре. 

Задание 22. Назвать достижения культуры Древнего Востока (научные, 

художественные и пр.), используемые в современной культуре. 

Задание 23. Назвать общие и специфические черты культур Древней Греции и 

Древнего Рима. 

Задание 24. Назвать 5 произведений художественной культуры Нового и Новейшего 

времени, посвящённых Средним векам или сюжетно связанных с ними. 

Задание 25. Указать черты ренессансной культуры по А.Ф.Лосеву. 

Задание 26. Пояснить, каким образом исторический, общественно-политический, 

социальный и пр. контексты развития европейского общества XVII-XVIII вв. повлияли на 

развитие культуры и искусства данного периода, указать конкретные формы влияния. 

Задание 27. Сопоставить художественные стили/направления/ течения, их 

представителей и произведения искусства (на выбор – любой период Нового и Новейшего 

времени). 

Задание 28. Обозначить наиболее острые проблемы актуальной культуры. 

Задание 29. Сравнить язычество древних греков и восточных славян – выделить общие 

и специфические черты. 

Задание 30. Сравнить язычество древних греков и восточных славян – выделить общие 

и специфические черты. 

Задание 31. Выделить положительные и отрицательные стороны преобразований в 

сфере культуры Петра I и Екатерины II. 

Задание 32. Что такое «золотой» и «серебряный» века русской культуры и каковы 

основные историко-культурные причины и последствия данных явлений. 

Задание 33. Назвать наиболее значимые достижения и проблемы, «перегибы» 

советской культуры. 

Задание 34. Сравнить основные тренды развития современной российской и 

европейской (американской) культур. 

 

2.2. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ 

ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

 



Основные этапы, определяющие процесс подготовки к процедуре защиты и защиты 

ВКР: 

1. Выбор темы ВКР, утверждение ее заведующим кафедрой и назначение 

руководителя ВКР. Установление предприятия, организации, учреждения или иного объекта, 

на базе которого выполняется ВКР. 

2. Изучение литературы и другого имеющегося материала по теме ВКР, анализ 

научной и справочной литературы, периодических изданий, ресурсов сети Интернет, 

нормативных и справочных материалов. 

3. Составление плана и задания на ВКР, графика выполнения, согласование с 

руководителем ВКР. 

4. Сбор исходных данных по теме, составление списка используемых источников, 

определение объекта, предмета исследования, постановка цели и задач ВКР, обоснование 

актуальности выбранной темы. Анализ данных, полученных во время прохождения 

преддипломной практики. Выбор методов исследования, применяемых в ходе подготовки 

ВКР. 

5. Написание разделов ВКР с учетом требований. Аналитическая работа и 

формулирование выводов по каждой главе. 

6. Разработка в результате анализа рекомендаций и мероприятий, направленных на 

решение проблем, выявленных в работе. 

7. Оценка эффективности сформулированных предложений и мероприятий. 

8. Оформление ВКР и сдача на проверку руководителю ВКР. Согласование 

результатов работы с руководителем и устранение замечаний. 

9. Предзащита на кафедре. 

10. Представление окончательного варианта ВКР на проверку руководителю ВКР с 

учетом замечаний, полученных на предзащите. Проверка ВКР в системе «Антиплагиат» 

руководителем. Получение отзыва от руководителя ВКР. 

10. Представление ВКР на рецензию (при необходимости). 

11. Подготовка презентации и автореферата (при необходимости). 

12. Подготовка раздаточного материала. 

13. Защита выпускной квалификационной работы. 

 

2.3. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Основанием для допуска к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

является соблюдение нижеперечисленных условий: 

1. Наличие законченной и оформленной ВКР в соответствии с требованиями и 

рекомендациями по оформлению письменных работ; программой государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации);методическими указаниями по выполнению ВКР, 

разработанных выпускающей кафедрой. 

ВКР передается студентом руководителю ВКР в сроки, указанные в Задании на ВКР, 

для проверки в системе «Антиплагиат», написания отзыва, последующего нормоконтроля и 

рассмотрения заведующим выпускающей кафедрой. 

2. Наличие положительного заключения об оригинальности ВКР - Отчет системы 

«Антиплагиат» о проверке на заимствования. При несоблюдении требований к 

оригинальности работы или при наличии в отчете системы знака «подозрительный документ» 



работа возвращается студенту на переработку (Подозрительный документ – документ, в 

котором были обнаружены признаки технических способов изменения текста или формата, 

например, замена символов, вставка невидимого текста и т.п. Такие признаки могут говорить 

о том, что автор попытался обойти систему, чтобы скрыть заимствования и искусственно 

повысить процент оригинальности). Допускается отправка ВКР на доработку только 1 раз. 

При повторном (втором) отрицательном заключении системы «Антиплагиат» студент не 

допускается к защите ВКР – работа считается непредставленной. При соблюдении требований 

к оригинальности работы руководитель ВКР отправляет работу рецензенту (при 

необходимости), составляет отзыв, ставит свою подпись на титульном листе работы и 

передает ВКР с пакетом документов (включая рецензию и отзыв) нормоконтролеру. 

3. При непрохождении процедуры нормоконтроля работа возвращается руководителю 

ВКР. Руководитель ВКР обязан поставить в известность студента о непрохождении 

нормоконтроля и передать ему ВКР на доработку. 

В данном случае ВКР повторной проверке на оригинальность в системе «Антиплагиат» 

не подвергается. При успешном прохождении нормоконтроль передает ВКР и пакет 

документов заведующему выпускающей кафедрой на рассмотрение и получение допуска к 

защите в сроки, указанные в Задании на выполнение ВКР. 

4. Наличие допуска к защите – отметка (подпись на титульном листе) заведующего 

выпускающей кафедрой. Заведующий кафедрой производит экспертизу ВКР, при этом он 

имеет право произвести повторную проверку в системе «Антиплагиат» с целью проверки 

представленной работы. Недопущенная к защите ВКР возвращается студенту руководителем. 

Повторная экспертиза ВКР заведующим кафедрой не предусмотрена. Допущенная к защите 

ВКР с прилагаемыми документами передается заведующим кафедрой в ГЭК не позднее чем за 

2 календарных дня до защиты ВКР. 

5. Наличие информационного подтверждения о допуске к защите. Выпускающая 

кафедра информирует студентов и их руководителей о допуске/ недопуске к защите путем 

размещения результатов на информационном стенде выпускающей кафедры или любыми 

удобнымиспособами в срок не позднее чем через 2 календарных дня с момента передачи 

работы заведующему кафедрой. 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ: 

1. Формирование основных мировоззренческих и методологических установок в 

изучении культуры.  

2. Основные философские концепции культуры: аксиологическая, символическая, 

креативно-деятельностная и др. 

3. Общее и отличное в понимании культуры в рамках специально-научного и 

культурологического знания.  

4. Особый ракурс интерпретации мира с позиций культурологии. 

5. Проблема целеполагания в культуре и определение смыслов культурного бытия.  

6. Культура как нормативная основа коллективного существования и 

жизнедеятельности людей. 

7. Феномен социокультурной повседневности.  

8. Образ жизни как сумма преимущественно внеинституциональных, нормативно-

обыденных форм социального бытия. 



9. Различие социального опыта разных обществ как источник культурного 

многообразия человечества.  

10. Культура как исторически складывающаяся «социальная конвенция» коллективного 

сосуществования людей. 

11. Историческое измерение культуры и его влияние на представления о сущности 

человека, методах его совершенствования, смыслах бытия в культуре. 

12. Причины и этапы зарождения культуры в целом как специфической социальной 

функции и модальности человеческого бытия. 

 

Актуальный перечень тем выпускных квалификационных работ на каждый учебный 

год утверждается приказом ректора ежегодно и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

1.  1. Багновская, Н.М. Культурология : учебник : [16+] / Н.М. Багновская. – 3-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048 (дата обращения: 15.09.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-394-00963-1. – Текст : электронный. 

 2. Меняева, М.П. Теория культуры. Философия культуры : учебное пособие / 

М.П. Меняева ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования, Кафедра философских наук. – Челябинск : ЧГАКИ, 

2011. – 188 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293 (дата обращения: 15.09.2020). – 

Билиогр. в кн. – ISBN 978-5-94839-303-2. – Текст : электронный. 

3. Беляев, Д.А. История культуры: мифология : [16+] / Д.А. Беляев. – Липецк : 

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 2018. – 51 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576636 (дата обращения: 15.09.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88526-943-8. – Текст : электронный. 

 

countries.ru– «Библиотека по культурологии». Библиотека содержит культуро-

ведческий справочник по теории и истории культуры, описывает основные понятия со-

временной культуры. 

«Киберленинка»Научная электронная библиотека. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru 

Научная электронная библиотека E-library . Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

 

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576636


Программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное 

обеспечение: 

 

Номе

р 

наименование ПО Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Комментарий 

1 Операционная 

система MicrosoftWindowsPro 

версии 7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Номер лицензии 

64690501 

 

2 Программный пакет 

MicrosoftOffice 2007 

Номер лицензии 

43509311 

3 ABBY FineReader 14  Код позиции af14-

251w01-102 

4 LibreOffice MozillaPublicLicense 

v2.0. 

5 GIMP (графический 

редактор) 

Creative Commons 

Attribution-ShareAlike 4.0 

International License. 

6 Blender (графика 3D ) GNU General Public 

License (GPL) 

7 Inkscape (векторная 

графика) 

GNU General Public 

License (GPL) 

8 ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition 

Публичный ключ 

лицензии:  

3AF-4JD-N6K 

100 шт. 

Свободное 

распространение, 

сайт 

http://docs.moodle.org/ru/ 

 

 

 

 

Свободное 

распр,сайт 

https://www.7-

zip.org/ 

1 лицензия, web 

доступ 

9 Модульная объектно-

ориентированная  

динамическая учебная 

среда 

“LMS Moodle” 

GNU General Public 

License (GPL) 

10 Архиватор 7-Zip GNU Lesser General 

Public License (LGPL) 

11 Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» 

Договор №-18-

00050550 от 1.05.2018 

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

http://www.libreoffice.org/download/license/
http://www.libreoffice.org/download/license/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://docs.moodle.org/ru/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/


Профессиональные базы данных и информационные справочные системы, 

Информационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование» 

https://edu.ru/.  

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro/ 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЭКЗАМЕНЕ И НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся,усвоившемупрограммный материал, 

исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в свете которого тесно 

увязывается теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с вопросами и другими видами контроля 

знаний, проявляет знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает 

принятые решения, делает собственные выводы по итогам написания выпускной 

квалификационной работы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся,твердо знающемупрограммный 

материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,которыйимеет знания 

только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении программного 

материала и испытывает трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся,который не усвоил 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГИА 

 Приусловии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

испытаний, выпускникуприсваивается квалификация «Бакалавр» по направлению выдается 

диплом о высшем образовании образца, установленного Министерством образования науки 

Российской Федерации. По результатам государственного экзамена и защиты ВКР 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в 

суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в 

других случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в деканат факультета документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

https://edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://rhga.pro/


Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 

испытания РХГА с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через год и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в 

организации на период времени не меньший, чем период времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей ОПОП. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнениеобщественных или государственных обязанностей, вызов в 

суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в 

других случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации.Обучающийся должен представить в деканат факультета документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. Обучающийся, не прошедший одно 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче 

следующего государственного аттестационного испытания. 

 

 

Разработчик: 

 

Заведующий кафедрой культурологии,      В.Б.Высоцкий 

педагогики и искусств РХГА    кандидат культурологии,   доцент 

 

 

  



Приложение1 Примерные оценочные средства 

 

Примерные вопросы для государственного экзамена 

 

1. Предмет и структура культурологии 

2. Функции культуры. Основные методы изучения культуры 

3. Основные подходы к определению культуры. 

4. Особенности семиотического подхода. Основные типызнаковых систем в 

культуре. 

5. Культурные ценности и нормы. Межкультурная коммуникация и диалог культур. 

6. Культура и природа. 

7. Этническая, национальная и региональная формы бытия культуры. 

8. Проблема типологии культуры. 

9. Основные характеристики массовой культуры. 

10. Сущность и структура материальной культуры 

11. Сущность духовной культуры. 

12. Проблемы прогресса культуры. Проблемы кризиса культуры. 

13. Социокультурные характеристики доиндустриального, индустриального и 

постиндустриального обществ. 

14. Основные течения и школы в культурологии 

15. Предмет и структура социологии культуры, проблемы социологии культуры. 

16. Прикладная культурология в системе научного знания.Ее проблематика и 

методы. 

17. Культура повседневности как феномен и объект исследования. 

18. Культура массовых коммуникаций. Современная информационная культура. 

19. Культура социальных групп и движений. Феномен субкультур. 

20. История мировой культуры: круг проблем, периодизация, основные источники 

21. Культура первобытности как первый исторический типкультуры. Проблема 

культурогенеза 

22. Основные типологические черты культуры Древнего мира 

23. Общая характеристика античной культуры. Историческоенаследие античности 

24. Духовные основы культуры средневекового общества 

25. Идеалы и реалии культуры эпохи Возрождения 

26. Характеристики европейской культуры Нового времени(XVII-XVIII вв.) 

27. Тенденции развития европейской культуры XIX века 

28. Специфика европейской культуры Новейшего времени 

29. Основные черты культуры восточных славян и Киевской Руси 

30. Типологические черты культуры средневековой Руси 

31. Развитие русской культуры в XVIII в. Роль преобразований петровской эпохи в 

истории российской культуры 

32. Развитие культуры России в XIX-нач. XX вв. 

33. Характеристика советского периода отечественной культуры 

34. Основные тенденции развития современной культуры 

  



Типовые практико-ориентированные задания, выносимые  

на государственный экзамен 

 

Задание 1: Соотнести основных российских и зарубежных культурологов и их работы, 

обозначить проблемное поле каждой из них. 

Задание 2: На конкретных примерах показать возможности трансформации функций в 

дисфункции. 

Задание 3: Обосновать подход к определению культуры, используемый в собственном 

культурологическом исследовании. 

Задание 4: Отразить собственную позицию относительно дискуссий об искажении 

русского языка англоязычными заимствованиями, жаргонизмом и просторечием. 

Задание 5: Привести примеры коммуникативных барьеров в процессах межкультурной 

коммуникации. 

Задание 6: Привести примеры международных, российских или региональных практик 

и проектов формирования экологической культуры. 

Задание 7: Обосновать собственную точку зрения на процессы мультикультурализма и 

глобализации в современном мире, представить позитивные и негативные проявления данных 

процессов. 

Задание 8: Охарактеризовать пространство современной российской культуры с 

позиций проявленности типов культур в концепции А. Я. Флиера. 

Задание 9: Сопоставить позитивные и негативные характеристики массовой культуры. 

Задание 10: Представить примеры актуальных практик трансформации телесности в 

современной культуре. 

Задание 11: Привести примеры индустриализации духовного производства. 

Задание 12: Охарактеризовать проявления кризисных аспектов в развитии современной 

культуры. 

Задание 13: К какому типу развития (традиционному, индустриальному или 

постиндустриальному) может быть отнесено современное российское общество, обоснуйте 

свою позицию. 

Задание 14: Назвать наиболее известные произведения различных представителей 

культурологических школ ХIХ-ХХ вв. 

Задание 15: Представить социологические методы и методики, используемые в 

собственном культурологическом исследовании. 

Задание 16: Привести примеры использования социальной рекламы в современной 

социокультурной ситуации. 

Задание 17: Привести примеры использования источников повседневной культуры в 

практике культурологических исследований. 

Задание 18: Назвать основные авторские модели исследования коммуникации в 

западных медиа исследованиях. 

Задание 19: Сравнить, обозначить специфику различных субкультурных групп на 

Западе и в России. Привести соответствующие примеры. 

Задание 20. Привести примеры наиболее крупных исследований по истории культуры. 

Задание 21. Привести примеры проявлений анимизма, тотемизма и фетишизма в 

современной культуре. 



Задание 22. Назвать достижения культуры Древнего Востока (научные, 

художественные и пр.), используемые в современной культуре. 

Задание 23. Назвать общие и специфические черты культур Древней Греции и 

Древнего Рима. 

Задание 24. Назвать 5 произведений художественной культуры Нового и Новейшего 

времени, посвящённых Средним векам или сюжетно связанных с ними. 

Задание 25. Указать черты ренессансной культуры по А.Ф.Лосеву. 

Задание 26. Пояснить, каким образом исторический, общественно-политический, 

социальный и пр. контексты развития европейского общества XVII-XVIII вв. повлияли на 

развитие культуры и искусства данного периода, указать конкретные формы влияния. 

Задание 27. Сопоставить художественные стили/направления/ течения, их 

представителей и произведения искусства (на выбор – любой период Нового и Новейшего 

времени). 

Задание 28. Обозначить наиболее острые проблемы актуальной культуры. 

Задание 29. Сравнить язычество древних греков и восточных славян – выделить общие 

и специфические черты. 

Задание 30. Сравнить язычество древних греков и восточных славян – выделить общие 

и специфические черты. 

Задание 31. Выделить положительные и отрицательные стороны преобразований в 

сфере культуры Петра I и Екатерины II. 

Задание 32. Что такое «золотой» и «серебряный» века русской культуры и каковы 

основные историко-культурные причины и последствия данных явлений. 

Задание 33. Назвать наиболее значимые достижения и проблемы, «перегибы» 

советской культуры. 

Задание 34. Сравнить основные тренды развития современной российской и 

европейской (американской) культур. 

 
 


