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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Практикум по дисциплине «История и теория культуры» подготовлены 

в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утв. приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ от 13.08.2020 г. № 1011, и включают в себя:  

 – перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

образовательной программы;  

 – описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 – типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

 – методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 Применение практикума направлено, с одной стороны, на 

формирование совокупности профессиональных компетенций, с другой, – на 

проверку степени их сформированности: 

 Целью изучения дисциплины «История и теория культуры» 

является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по 

применению знания различных видов культуры, направлений искусства, 

компетенций, позволяющих успешно осуществлять профессиональную 

деятельность, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. Курс направлен на 

повышение уровня коммуникативной компетенции обучающихся, 

межкультурных знаний, совершенствование их языковых способностей, 

позволяющих использовать все богатство русских языковых средств в 

различных ситуациях общения. 

 
 

 

 

 

 

 



2.2.2.1. Практические занятия для обучающихся для очной формы 

обучения (20 ак. часов) 

 

Модуль I. Теория культуры. 

 

Занятие 1.  Культура как объект исследования. 

 

1. Основные культурологические концепции, модели культуры. 

2. Сущность культуры, основные ее характеристики, структура. 

3. Функции культуры, ее роль в жизнедеятельности человека и общества.  

4. Специфика правовой культуры.  

  

  Задание для подготовки к практическому занятию 

 1. Самостоятельное изучение вопросов темы. 

 2. Составление конспектов с использованием конкретных идей 

мыслителей. 

 

 Занятие 2.  Становление культуры, ее исторические формы 

 

1. Миф как форма культуры. 

2. Архаические формы культуры: магия, анимизм. Фетишизм, тотемизм. 

3. Религия и культура. 

4. Причины возникновения религии, ее роль в обществе, исторические типы и 

формы религии. 

  

  Задание для подготовки к практическому занятию 

 1. Самостоятельное изучение вопросов темы. 

 2. Составление конспектов с использованием конкретных идей 

мыслителей. 

 

 

Модуль 2. История мировой культуры. 

   

Занятие 3 - 4.  Западноевропейская культура, ее стили и направления. 

 

1. Античные представления о культуре. Система ордеров. 

2. Специфика средневековой культуры. Готический и романский стили. 

3. Культура эпохи Возрождения. Стиль барокко. 

4. Многообразие стилей Нового времени: классицизм, романтизм, 

сентиментализм, реализм, натурализм, импрессионизм, символизм. 

5. Культура XX века: модернизм и постмодернизм. 

 

  Задание для подготовки к практическому занятию 

 1. Самостоятельное изучение вопросов темы. 



 2. Составление конспектов с использованием конкретных идей 

мыслителей. 

 

Занятие 5.  Христианство – духовная основа европейской культуры. 

 

1. Основные этапы развития христианства. Специфика христианской 

культуры, ее отличие от язычества. 

2. Влияние христианства на культуру Западной Европы.  

3. Реформация, ее культурное значение. Контрреформация. 

4. Библия как памятник мировой культуры. 

   

  Задание для подготовки к практическому занятию 

 1. Самостоятельное изучение вопросов темы. 

 2. Составление конспектов с использованием конкретных идей 

мыслителей. 

 

Занятие 6-8.  Становление русской культуры, ее истоки. 

 

1. Роль географической среды в процессе становление русского культурного 

архетипа.                       

2. Специфика славянской мифологии. Влияние язычества на формирование 

русского культурного архетипа.  

3. Культура Киевской Руси. 

4. Культура периода Московской Руси. 

5. Русская культура периода петровских реформ и Просвещения. 

6. «Золотой век» русской культуры (ХIХ век). 

7. «Серебряный век» русской культуры (к.XIX - н. ХХ в.). 

8. Советский период развития русской культуры. 

7. Постсоветский период развития русской культуры, переосмысление 

прошлого. Проблема диалога культур. 

  Задание для подготовки к практическому занятию 

 1. Самостоятельное изучение вопросов темы. 

 2. Составление конспектов с использованием конкретных идей 

мыслителей. 

 

Занятие 9.  Русская православная традиция. 

 

1. Русское православие: вероисповедание, культ. 

2. Этика православия, ее выражение в Законе Божием и заповедях блаженства.  

3. Специфика русской иконы.  

4. Годовой круг русской православной церкви.  

 

  Задание для подготовки к практическому занятию 

 1. Самостоятельное изучение вопросов темы. 



 2. Составление конспектов с использованием конкретных идей 

мыслителей. 

 

Занятие 10.  Культура XXI в. 

 

1. Культура и цивилизация. 

2. Проблема массового и элитарного в культуре. 

3. Восток, Запад, Россия: проблема диалога культур. 

4. Культура и глобальные проблемы современности. 

   

  Задание для подготовки к практическому занятию 

 1. Самостоятельное изучение вопросов темы. 

 2. Составление конспектов с использованием конкретных идей 

мыслителей. 

  
2.2.2.3. Практические занятия для обучающихся заочной формы 

ускоренного обучения (6 ак.часа) 

Модуль I. Теория культуры. 

 

 Занятие 1.  Становление культуры, ее исторические формы 

 

1. Миф как форма культуры. 

2. Архаические формы культуры: магия, анимизм. Фетишизм, тотемизм. 

3. Религия и культура. 

4. Причины возникновения религии, ее роль в обществе, исторические типы и 

формы религии. 

  

  Задание для подготовки к практическому занятию 

 1. Самостоятельное изучение вопросов темы. 

 2. Составление конспектов с использованием конкретных идей 

мыслителей. 

 

 

Модуль 2. История мировой культуры. 

   

Занятие 2 - 3.  Западноевропейская культура, ее стили и направления. 

 

1. Античные представления о культуре. Система ордеров. 

2. Специфика средневековой культуры. Готический и романский стили. 

3. Культура эпохи Возрождения. Стиль барокко. 

4. Многообразие стилей Нового времени: классицизм, романтизм, 

сентиментализм, реализм, натурализм, импрессионизм, символизм. 

5. Культура XX века: модернизм и постмодернизм. 

 



  Задание для подготовки к практическому занятию 

 1. Самостоятельное изучение вопросов темы. 

 2. Составление конспектов с использованием конкретных идей 

мыслителей. 
 

Задания для текущего контроля по дисциплине 

Темы рефератов 
 

1 . Культурология, специфика предмета ее исследования. 

2. Основные концепции понимания культуры. 

3. Культура и цивилизация. 

4. Язык культуры. 

5. Специфика правовой культуры. (Специфика физической культуры). 

6. Специфика физической культуры. 

7. Духовные и материальные виды культуры. 

8. Архаичные формы культуры. 

9. Современное осмысление мифа как формы культуры. 

10. «Священные книги» как феномен культуры.  

11. Библия как памятник культуры. 

12. Специфика народной культуры. 

13. Специфика православной культуры. 

14. Искусство как феномен культуры. 

15. Символика цвета в различных культурах. 

16. Символический язык священных текстов. 

17. Театр и культура. 

18. Музыка как феномен культуры. 

19. Специфика русской иконы. 

20. Основные стили искусства и их культурное воплощение. 

21. Кино как феномен культуры. 

22. Элитарная и массовая культура. 

23. Великие памятники культуры. 

24. Проблемы традиции и новаторства в истории культуры. 

25. Культура и будущее человечества. 
 

   Примерные задания в тестовой форме.  

 

1. Какое из определений культуры сформировалось в античности? 

 а) "пайдейя" - способ формирования самостоятельной, развитой 

личности, способной к осуществлению гражданских обязанностей 

 б) нравственное воспитание, образование 

 в) мир, созданный человеком: результаты деятельности, методы 

деятельности, ценности 

 г) система социальных институтов 

 

2. Что, из ниже перечисленного, не принадлежит к объектам культуры? 



 а) музыкальные произведения 

 б) мир вещей созданных человеком 

 в) обычаи, традиции 

 г) мир лесов и рек 

 

3. Что такое миф как историческая форма культуры? 

 а) древние повествования, наглядные образы которых давали 

представление о мире и человеке 

 б) объективно-истинное знание о мире и человеке 

 в) коллективное бессознательное, передающееся от поколения к 

поколению 

 г) нормы и правили поведения людей, принятые в обществе и 

регулируемые общественным сознанием 

 

4. Что такое тотемизм? 

 а) вера в сверхъестественную силу обрядов 

 б) вера в наличие сверхъестественных двойников природных объектов 

 в) вера в особую силу объектов 

 г) вера в родство человеческих коллективов с различными видами 

животных 

 

5. "Субкультура" – это… 

 а) часть культуры, культура отдельной социальной группы 

 б) идеал общественной жизни 

 в) климатическая зона Земли 

 г) расширяющаяся Вселенная 

 

6."Контркультура" – это… 

 а) социально-культурная деятельность, противостоящая 

фундаментальным ценностям господствующей культуры 

 б) противоречия в системе "общество - природа" 

 в) природные катаклизмы 

 г) архаичная культура 

 

7. Что характерно для античной культуры? 

 а) пантеизм 

 б) пессимизм 

 в) монотеизм 

 г) космоцентризм 

 

8. Какая черта характеризует средневековую культуру? 

 а) теоцентризм 

 б) пантеизм 

 в) космоцентризм 

 г) безграничная вера в науку 



 

9. Что характерно для культуры Возрождения? 

 а) идея божественного творения мира 

 б) человек - творец мира культуры 

 в) политеизм 

 г) скептицизм 

 

10. Для новоевропейской культуры характерно 

 а) идеал всесторонне развитой личности 

 б) вера в безграничные возможности разума 

 в) наука - главное средство избавления от бед и страданий 

 г) вера в прогресс 

 

11. Какая идея не характеризует индо-буддийский тип культуры? 

 а) идея ненасилия 

 б) идея взаимосвязи всего живого 

 в) идея космического закона воздаяния 

 г) я - мыслю, следовательно, я существую 

 

12. Какая из моральных заповедей не принадлежит индо-буддийскому 

типу культуры? 

 а) не причиняй зла живым существам 

 б) не укради, привычка жить честно 

 в) не пей опьяняющих напитков 

 г) отвечай на зло злом 

 

13. Какой объект-символ не относится к христианской культуре? 

 а) крест 

 б) икона 

 в) крестово-купольный храм 

 г) лотос 

 

14. К православной культуре не относится следующая заповедь 

 а) чти отца своего и мать свою, да благо тебе будет и долголетие 

 б) не убий 

 в) не прелюбодействуй 

 г) не изображай людей, животных, бога 

 

15. Перечислите элементы готического стиля  

 а) витражи 

 а) стрельчатые арки 

 а) башни 

 а) массивные шероховатые стены 

  

16. В русский культурный архетип не входит 



 а) доброта 

 б) коллективность 

 г) справедливость 

 д) эгоизм 

 

17.Для русской культуры периода петровских реформ и Просвещения 

характерно 

 а) служение Отечеству, а не государю 

 б) классицизм, барокко 

 в) утверждение светских начал в искусстве 

 г) медлительность, размеренность жизни 

 

18.Какой период называют "золотым веком" русской культуры? 

 а) Х в. 

 б) ХVII в. 

 в) ХIX в. 

 г) ХХ в. 

 

19.В какой период развития русской культуры возникают символизм, 

акмеизм, футуризм? 

 а) период Московской Руси 

 б) имперский период 

 в) "золотой век" русской культуру 

 г) "серебряный век" русской культуры 

 

20. В чем особенность романизма как стиля культуры? 

 а) свободолюбие 

 б) бегство от действительности в другие, таинственные миры 

 в) приоритет чувств, эмоций над разумом, гражданским долгом 

 г) аскетизм в образе жизни 

 

21. Отметьте характерные черты постмодернизма 

 а) отрицание норм и традиций 

 б) главная ценность - свобода во всем 

 в) ассоциации, цитирование 

 г) ценится разум, способность четко ставить цели и добиваться их 

осуществления 

 

22.Отметьте черты культуры начала ХХI века. 

 а) сложность, противоречивость 

 б) космоцентризм 

 в) идея диалога культур 

 г) пантеизм 
 

Задания для выполнения проектных работ по дисциплине 



(методические рекомендации) 

 Подготовить проект в виде презентации. Требования к презентации: 

– достоверность и глубина информации; 

– знание основных подходов, различных точек зрения в истории и теории и 

культуры, культурологических концепций; 

– владение терминологическим аппаратом дисциплины; 

– использование иллюстраций, схем, таблиц, графиков, документов; 

– аргументированность и последовательность изложения. 

Объем 20 – 25 слайдов, список литературы, содержание 3 – 5 пунктов, шрифт 

Times New Roman. 

 

Задание на проект. 

1.Выбрать любой объект культуры, культурного наследия разного уровня. 

2.Теоретическое исследование: история, значимость, современное состояние, 

проблемы, конфликт интересов. 

3. Предложить решение проблем, с учётом опоры на законодательство 

федеральное, муниципальное, национальные программы. Предложить идею 

привлечения инвестиций, дохода, популяризации данного объекта. 

Обязательно посмотреть: 

1) федеральную программу нацпроектов по культуре 

https://strategy24.ru/rf/culture/projects/natsional-n.. 

2) https://docs.cntd.ru/document/446667167?marker Программу «Наследие 

Вологодчины». 

3) лекцию «Правовые основы государственной охраны объектов культурного 

наследия в Российской Федерации».https://disk.yandex.ru/d/RbJzzd_gwVz0EQ 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstrategy24.ru%2Frf%2Fculture%2Fprojects%2Fnatsional-nyy-proyekt-kul-tura&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F446667167%3Fmarker&cc_key=
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