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Пояснительная записка 

Характеристика профессиональной деятельности 

 

Профессиональная деятельность магистра ОП 51.04.01 Культурология 

магистерская программа «Культура России» осуществляется в области 

культуры, культурной политики и управления, сохранения культурного и 

природного наследия, социокультурных и массовых коммуникаций, 

образования. 

Виды профессиональной деятельности магистра ОП 51.04.01 

Культурология магистерская программа «Культура России»: 

научно-исследовательская деятельность;  

организационно-управленческая деятельность;  

проектно-аналитическая и экспертная деятельность.   

Магистр по направлению подготовки 51.04.01 Культурология 

магистерская программа «Культура России» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность:  

применение теоретических и практических знаний в различных 

областях культурологии для авторских и коллективных научных 

исследований;  

проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам, 

темам) культурологии в соответствии с выбранными подходами и 

методиками;  

сбор научных материалов, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, 

написание статей, подготовка презентаций;  

критический анализ и интерпретация культурных форм, процессов и 

практик на основе существующих научных теорий и концепций;  

интерпретация различных типов текстов с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов;  

научное описание социокультурных проектов; 

организационно-управленческая деятельность:  



организация деятельности по выявлению и сохранению культурного и 

природного наследия; подготовка и реализация научно-практических 

программ в сфере культуры;  

участие в организации и проведении семинаров, конференций, деловых 

встреч, консультаций, переговоров;  

проектно-аналитическая и экспертная деятельность:  

участие в разработке и реализации проектов, связанных с 

социокультурными процессами и практиками, сохранением и освоением 

культурного и природного наследия, с учетом определенных социальных, 

эстетических, экономических, технологических параметров (в составе 

творческого коллектива);  

консультационная работа в рекламно-информационных агентствах, 

туристических фирмах и компаниях, государственных, общественных и 

бизнес структурах, учреждениях культуры. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательского и материально-технических ресурсов 

организации, а также с учетом требований профессиональных стандартов в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от 

видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа академической магистратуры); 

ориентированной на производственно-технологический, практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности 

как основной (основные) (далее - программа прикладной магистратуры). 

 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению ФГОС ВО 51.04.01 Культурология, 

магистерская программа «Управление в социокультурной сфере» (уровень 



магистратуры) в соответствии с целями программы магистратуры, видами и 

задачами профессиональной деятельности настоящего ФГОС ВО, должен 

обладать общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, которые формируются в результате 

освоения всего содержания программы магистратуры. 

Требования к результатам освоения ОПОП 

Выпускник по направлению ОС ВО 51.04.01 Культурология, профиль 

«Культура России» (уровень магистратуры) в соответствии с целями 

программы магистратуры, видами и задачами профессиональной 

деятельности настоящего ОС ВО ДВФУ, должен обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, которые формируются в результате освоения всего 

содержания программы магистратуры. 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК), прежде всего 

общеуниверситетскими, едиными для всех выпускников ДВФУ: 

способностью творчески адаптировать достижения зарубежной науки, 

техники и образования к отечественной практике, высокой степенью 

профессиональной мобильности (ОК-1); 

готовностью проявлять качества лидера и организовать работу 

коллектива, владеть эффективными технологиями решения 

профессиональных проблем (ОК-2); 

умением работать в проектных междисциплинарных командах, в том 

числе в качестве руководителя (ОК- 3); 

умением быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения (ОК-4); 

способностью генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

способностью вести научную дискуссию, владением нормами научного 

стиля современного русского языка (ОК-6);  

способностью к свободной научной и профессиональной 

коммуникации в иноязычной среде (ОК-7). 



способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-8); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-9); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

способностью свободно пользоваться государственным языком 

Российской Федерации и иностранным языком, как средством делового 

общения (ОК-11); 

готовностью использовать на практике умения и навыки организации 

исследовательских и проектных работ, управления коллективом (ОК-12); 

способностью проявлять инициативу, готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-13); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-14); 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать знание фундаментальных наук в своей 

научно-исследовательской и научно-практической деятельности (ОПК-1);  

способностью применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике; свободным 

владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик (ОПК-2);  

готовностью использовать углубленные специализированные знания из 

области культурологии для решения научно-исследовательских, научно-

практических, прикладных задач (ОПК-3);  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4);  



способностью строить межличностные и межкультурные 

коммуникации; владение навыками и приемами профессионального общения 

(ОПК-5);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6);  

способностью свободно пользоваться современными методами 

обработки и интерпретации комплексной информации для решения научных 

и практических задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности (ОПК-7);  

способностью использовать современные компьютерные сети, 

программные продукты и информационно-телекоммуникационные сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-8).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 

научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий 

и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта 

(ПК-1);  

способностью изучать различные виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные 

ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять 

результаты исследований; свободное владение методами обработки, анализа 

и синтеза научной информации (ПК-2);  

готовностью представлять результаты исследования в формах научных 

отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей (ПК-3);  

готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4) 

готовностью осуществлять научные коммуникации в 

профессиональной сфере (ПК-5);  



организационно-управленческая деятельность:  

готовностью к использованию современного знания о культуре в 

организационно-управленческой работе (ПК-6);  

готовностью применять на практике знание теоретических основ 

управления в социокультурной сфере, владение приемами работы с 

персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала 

(ПК-7);  

способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8);  

способностью к разработке инновационной стратегии и формирования 

эффективного менеджмента учреждений социокультурной сферы (ПК-9);  

проектно-аналитическая и экспертная деятельность:  

готовностью к проектно-аналитической работе в сферах 

социокультурной деятельности на основе системного подхода, к разработке и 

управлению инновационными проектами (ПК-10); 

способностью строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений; а также формулировать проектно-

технические задания (ПК-11);  

готовностью пользоваться нормативными документами, 

определяющими параметры проведения работ в сферах социокультурной 

деятельности (ПК-12);  

готовностью к экспертно-консультационной работе (ПК-13); 

готовностью к авторской разработке и научному обоснованию 

проектов развития социокультурной деятельности (ПК-14);  

готовностью к осуществлению консультационной помощи по 

разработке инновационных проектов и программ в социокультурной 

деятельности (ПК-15);  

 

 

Формы государственной итоговой аттестации 



Государственная итоговая аттестация по ОПОП ВО 51.04.01 

Культурология магистерская программа «Культура России» проводится в 

форме: 

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план ОПОП ВО 51.04.01 Культурология магистерская программа 

«Культура России». 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

государственных аттестационных испытаний 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного аттестационного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 



Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае принятия решения об удовлетворения апелляции нарушении 

порядка проведения государственного аттестационного испытания результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 



Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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I. Требования к процедуре проведения 

государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится в устной форме, по дисциплинам 

профессионального цикла, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Продолжительность ответа должна составлять не более 30 минут (время на 

подготовку – до 60 минут). 

На государственном экзамене студенту предоставляется право выбора 

экзаменационного билета.  

В содержание билетов государственного экзамена входит по 3 вопроса, 

соответствующих содержанию дисциплин, вошедших в государственную 

итоговую аттестацию. 

 Экзаменационные билеты, печатаются на бланках установленной 

формы, согласовываются с руководителем ОП и подписываются заведующим 

кафедрой. Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (предэкзаменационная консультация). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания ректор или уполномоченное 

им лицо утверждает расписание государственных аттестационных испытаний, 

в котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций. 

Расписание доводится до сведения обучающихся, членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

государственных экзаменационных комиссий. Допуск студента к 

государственному экзамену, при условии завершения им в полном объеме 

освоения основной образовательной программы, оформляется приказом 

ректора ДВФУ (или другого уполномоченного лица) не позднее трех рабочих 

дней до начала работы комиссии. 

Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, 

входящей в состав Государственной аттестационной комиссии. 

При приеме государственного экзамена ГАК обязана обеспечить 

единство требований, предъявляемых к выпускникам, и условия для 

объективной оценки качества освоения выпускниками соответствующей 

образовательной программы: 

- проведение государственного экзамена строго в рамках программы 

государственного экзамена; 



 - размещение выпускников в аудитории при подготовке к ответу на 

места, указанные ГАК, на удалении друг от друга; 

- оценка в ходе государственного экзамена собственных знаний 

выпускника и исключение применения, а также попытки применения, 

сдающими государственный экзамен, учебных пособий, методических 

материалов, учебной и иной литературы (за исключением разрешенных для 

использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, 

независимо от типа носителя информации, а также любых технических 

средств, средств передачи информации и подсказок.   

К началу государственного экзамена в экзаменационную комиссию 

предоставляется папка с: 

- ФГОС ВО по направлению подготовки, 

- учебными карточками студентов, 

- списком студентов, 

- программой государственного экзамена, 

- листами для формулировки уточняющих вопросов, 

- экзаменационными ведомостями; 

- зачетными книжками студентов. 

Секретарем экзаменационной комиссии ведутся протоколы ответа 

каждого выпускника. В экзаменационные ведомости, зачетные книжки, 

учебные карточки заносятся результаты сдачи государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

За 15 минут до начала экзаменов, председателю экзаменационной 

комиссии передаются комплект билетов и Программа государственного 

экзамена. Закончив подготовку (разложив билеты, программы экзамена) в 

аудиторию приглашаются студенты (слушатели) - 5-6 человек. 

Экзамен проводится с участием не менее двух третей состава 

экзаменационной комиссии. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 



Результаты государственных экзаменов, проводимых в устной форме, 

объявляются в день их проведения, после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене по отдельной дисциплине или 

междисциплинарном экзамене, к дальнейшему прохождению итоговых 

аттестационных испытаний не допускаются, на основании протокола 

экзаменационной комиссии и объяснительной записки такого студента, 

подлежат отчислению из ДВФУ, как не сдавшие междисциплинарный 

экзамен. 

При оценке результатов сдачи государственного экзамена обычно 

учитываются следующие стороны подготовки: 

1) понимание и степень усвоения теории; 

2) методическая подготовка; 

3) знание фактического материала; 

4) знакомство с обязательной литературой, с современными 

публикациями по данному курсу в отечественной и зарубежной литературе; 

5) умение приложить теорию к практике, решить задачи и т.д. 

6) знакомство с историей науки; 

7) логика, структура и стиль ответа, умение защищать предлагаемые 

(гипотетические) предположения. 

Примерные критерии оценки результатов сдачи государственного 

экзамена (критерии формируются с учетом специфики данного направления 

подготовки: 

1. Отметка «отлично» (в соответствии с отличной оценкой) 

выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный 

материал, способному самостоятельно критически оценить основные 

концепции данной дисциплины (дисциплин), в ответе которого теория 

увязывается с практикой; студент показывает знакомство с актуальной 

литературой, правильно дает определения всех основных понятий данной 

дисциплины (дисциплин), правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов, исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы. 

2. Отметка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу излагающему его, но 

допускающему небольшие неточности в ответе на вопрос; студент правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач и отвечает на большую часть дополнительных вопросов. 



3. Отметка «удовлетворительно» выставляется студенту, владеющему 

основным материалом, но испытывающему некоторые затруднения и 

допускающему неточности в его изложении, недостаточно правильно 

формулирующему основные понятия данной дисциплины (дисциплин), 

допускающему существенные ошибки при выполнении практических 

заданий и ответах на дополнительные вопросы. 

4. Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не 

владеющему основным материалом, допускающему существенные ошибки, 

неверно отвечающему на большую часть дополнительных вопросов, с 

большими затруднениями выполняющему практические задания. 

 

II. Содержание программы государственного экзамена 

 

Вопросы к государственному экзамену составлены по содержанию 

следующих дисциплин: 

Б1.Б.7 системная культурология 

Содержание курса представляет попытку отразить существующее 

культурологическое знание в системном виде, показав взаимосвязь и 

взаимозависимость отдельных культурологических дисциплин при 

рассмотрении и выработке рекомендаций для практики. Формирует у 

студентов способность понимать в системном виде сложные проблемы 

современной культурологии, умение постановки вопросов и подходов к их 

решению, закрепляет навыки рассмотрения культурных явлений в их 

взаимосвязи и единстве, то есть - в системном виде. 

История культурологии, как научная дисциплина - Европейская 

культурология как наука «вторичная» формировалась, выходя из-под 

родительской опеки философии и опираясь на ряд наук, выступивших по 

отношению к ней в роли «эмпирических доноров». Среди них особая роль 

принадлежит социологии, психологии, этнографии, искусствоведению, 

религиоведению и т. д. Сама логика размежевания обозначилась как 

преодоление классического (опирающегося на процедуру теоретического 

самосознания) философствования и свойственного ему панлогизма и 

европоцентризма, разрушение классической модели культуры и выход в 

плоскость культурологизирования (чаще всего в форме обсуждения 

проблемы “кризиса Европы”). Не трудно заметить, что преодоление 

монолинейной установки на мировое культурное развитие и признание 

равноценности различного типа культур требовало расширения 

исследовательского поля за счет отказа от философских спекуляций в пользу 

культурной конкретики. 



Современное культурологическое знание складывалось как осознание 

кризиса культуры, невозможности гармонии человека и природы. 

Происходит отказ от поиска рациональных оснований этой гармонии и, 

соответственно, разрушение философской процедуры самосознания и 

рефлексии как метода реконструкции культурной традиции. “Разрывы”, 

“зазоры” между природой и культурой не удалось ликвидировать на почве 

идеалистического историзма. Этот факт можно рассматривать и как неудачу 

в построении определенной культурно-философской теории, и как крушение 

некоего культурного проекта, все еще связанного с эпохой Просвещения. 

Гегель достраивал свою философию Абсолютного Духа, снимающего в себе 

все противоречия, когда в Германии, а затем и во всей Европе развивалось 

движение романтизма. 

Все обостряющаяся борьба заставляет говорить о кризисе культуры, ее 

трагедии, и эта тема входит в философию культуры, доминируя в ней вплоть 

до второй половины XX века. Разумеется, в расколовшейся культуре 

возникают самые разные концепции ее кризиса, различные его аспекты 

выделяются в качестве основных: кризис религиозного сознания (либераль-

ная теология и ницшеанское “Бог умер”), кризис социально-экономического 

строя (марксизм), кризис искусства, кризис рационалистической философии 

(позитивизм, “конец философии”, иррационализм), и даже кризис науки. В 

конце XIX—первой половине XX столетия кризис культуры становится 

одной из основных тем философствования. Практически невозможно назвать 

философское течение, которое не ставило и не решало бы этой проблемы. 

Культурология и история культуры. История культуры есть 

неотъемлемая часть системы культурологических знаний. Формирование 

культуры протекает в рамках общего исторического процесса, подчинено его 

фундаментальным законам; однако история культуры имеет специфические 

особенности, ряд процессов культурного развития не полностью совпадает с 

общими тенденциями и хронологией социальной истории. К. выявляет 

соотнесенность культуры с историей общества, фиксирует специфику ее 

собственных этапов, логику их последовательных смен. 

Мировая культура зарождалась и развивалась в ряде очагов. 

Европейская культура многими сущностными сторонами обязана 

античности, потому средневековье, новое и новейшее время в осмыслении 

культуры постоянно возвращаются к античным истокам. В то же время 

каждая из последующих эпох, реагируя на изменения общественного бытия и 

сознания, рождает свои нормы культуры, методы их освоения, осмысления; 

иногда эти процессы протекают с болезненной остротой. Современная 

культурология много внимания уделяет культурам внеевропейским (т. н. 



“восточным”, африканским, латиноамериканским и пр.), признавая за ними 

как собственную специфику, так и глубинное онтологическое родство всех 

проявлений культуры. Процесс взаимного влияния генетически различных 

культур протекает ныне весьма интенсивно, ряд принципов, процессов, 

явлений, разных по происхождению, включаются в общекультурное дос-

тояние. 

Культурология и культурная антропология. Культурантропология — 

одно из направлений в западной антропологии как науки гуманитарной. Под 

антропологией понимается вся совокупность знаний о человеке, включая 

физическую антропологию, палеоантропологию, этническую и индивидуаль-

ную психологию и “этнологию” в собственном смысле. Появление термина 

“этнология” (наука об этносах, народах) показывает попытки заявить о 

самостоятельном статусе науки, занимавшейся первоначально описанием 

жизни “диких народов”. Впрочем, были и обратные попытки — 

самостоятельного рассмотрения этнологических теорий, оставлявшие в 

стороне физическую антропологию, археологию и т. д. 

         Культурология и социология культуры — одно из направлений в 

современной гуманитарной науке, развивающееся на стыке культуроло-

гического и социологического знания. Возникновение социологии культуры 

в XX в. обусловлено теоретико-методологической потребностью осмысления 

социальной сущности культуры. Социология культуры исследует 

социальные закономерности развития культуры, формы их проявления в 

человеческой деятельности, а также влияние внутренних социальных связей 

и общества на культуру. При этом предполагается, что общество является 

основой и защитой культуры от внешнего влияния. Без общества как единого 

целого культура не могла бы развиваться, так как с его помощью 

закрепляются культурные образцы и их отделение от доминирующего 

влияния других культурных систем. В рамках социологии культуры 

существует ряд отраслей: социология искусства, литературы, кино, музыки, 

религии, науки, межкультурного взаимодействия и т. д.  

Культурология и философия культуры - взаимосвязанные научные 

дисциплины, изучающие культуру как целостное образование, но 

различающиеся методологией, спецификой эмпирической базы, 

оформлением и уровнем обобщений исследования. Культурология — область 

знания, возникшая на стыке философии культуры, культурной антропологии, 

социологии, этнологии, психологии и истории культуры в процессе 

преодоления классической модели культуры, отождествляющей культуру с 

духовными образованиями. Необходимость теоретического осмысления 

многообразного фактического материала, полученного в эмпирических 



исследованиях конкретных культурных форм — одна из причин 

возникновения культурологи. 

Культурология теоретическая и прикладная. Как теоретическая 

дисциплина культурология изучает культуру во всей полноте ее проявлений 

и в ее сущности, во всем многообразии ее исторических формообразований и 

принципов современного функционирования. Именно переход от явлений 

(многообразия проявлений культуры) к сущности (к принципам ее 

воспроизводства и существования), от описания и фактографии к анализу и 

синтезу позволяет теоретически охарактеризовать культуру как 

самозначащую и самовоспроизводящую себя в историческом пространстве и 

времени систему. Теоретическая культурология исследует культуру на 

уровне всеобщего и строит свое знание о ней как целостность понятий, 

обладающих внутренней связью и доказательностью, что и позволяет ей 

воспроизвести базовые, фундаментальные черты культуры. 

Теоретическое исследование культуры опирается на глубокие 

философские традиции, которые ее генетически связывают с философией 

истории и философией культуры. Возможности культурологии в построении 

обобщающей модели культуры привлекают внимание представителей других 

наук, прежде всего — археологии, этнографии, психологии, истории, 

социологии. Но только в середине XX века начинается реализация все более 

осознаваемой потребности и возможности специального межпредметного 

исследования культуры. Основы культурологии как самостоятельной 

научной дисциплины, в которой объект изучения — культура — не сводим к 

философскому и другим подходам к этому феномену, были заложены 

творчеством американского ученого Лесли Уайта. Попытки обнаружить за 

номинальным единством, фиксируемым понятием “культура”, реальное 

содержание или, наоборот, показать, что такового не существует — одна из 

главных задач, которую должна решить теоретическая культурология. 

Во многом это зависит от решения вопроса о соотношении К. как 

науки теоретической и науки прикладной. В соответствии со сложившимися 

на сегодняшний день представлениями, в культурологию включают теорию 

культуры; историю культуры (историческая культурология); прикладную 

культурологию, непосредственно занимающуюся описанием и осмыслением 

культурной конкретики. Что сближает последнюю с социологией культуры. 

В то же время необходимо отметить, прикладная культурология в отличие от 

теоретической находится в сфере единичного, а не всеобщего: она или 

непосредственно занята проблемами культурной конкретики, или использует 

общетеоретические выводы и обобщения для объяснения конкретных яв-

лений, что предполагает и выработку соответствующих практик. 



Культура. Слово (лексема), термин и понятие К. многозначны. 

Этимологически восходит к латинскому термину “cultura” (возделывание, 

обрабатывание), В теологическом толковании его соотносят с “культом”, 

верой, полагая, что культ — это бутон, из которого произрастает культура. 

Насчитывается несколько сотен теоретических определений (дефиниций) 

культуры. Ее определяют как систему знаков, символическую оболочку 

человеческой деятельности; как то, что содеяно человеком, противостоит 

натуре (природе), как мир искусственных фактов (артефактов); как процесс 

прогрессирующего самоосвобождения человека; как форму традиционного 

поведения, программу образа жизни и т. д. Наличие такого множества 

определений демонстрирует сложность того, что именуют культурой. Это 

зависит от того, что пестр и противоречив, неисчерпаем и многогранен сам 

человек, ее творец и потребитель.  

Культурная картина мира -  это мир, представленный в смысловом 

значении для определенной социальной общности. Можно сказать, что 

содержательной основой культурной картины мира является система 

ценностных ориентаций данной социальной общности, ее понимания добра и 

зла, эстетического идеала, счастья, справедливости и т.д. Все это делает 

возможным отличить одну культуру от другой. Ядром культурной картины 

мира является менталитет (от латинского – мышление, образ мыслей, 

духовный склад). 

Морфология культуры раздел культурологии, исследующий 

внутреннюю организацию культуры, составляющие ее блоки. По одной из 

классификаций (М. Каган) есть три формы предметного бытия культуры: 

человеческое слово, техническая вещь, социальная организация и три формы 

духовной предметности: знание, ценностность, проект и художественная 

предметность, несущая в себе художественные образы. По другой 

классификации (А. Флиер), культура включает четкие блоки человеческой 

деятельности: культура социальной организации и регуляции, культура 

познания мира, человека и межчеловеческих отношений, культура 

социальной коммуникации, накопления, хранения и трансляции информации; 

культура физической и психической репродукции, реабилитации и рекреации 

человека. Возможны и другие классификации. Морфология культуры изучает 

формы и строение ее артефактов (культурных объектов) во времени и 

пространстве. 

Функции культуры. Основной, фундаментальной функцией культуры 

является человекотворческая, гуманитарная функция. Она коррелирует со 

сверхзадачей культуры – расширенное воспроизводство человека как вида. 

Выполнение этого обеспечивают следующие функции культуры. 



Функция трансляции, передачи социального опыта, информативная 

функция. Эта функция обеспечивает процесс культурной преемственности и 

различные формы исторического процесса. Эта функция проявляется в 

закреплении результатов социокультурной деятельности, накоплении, 

хранении и передачи информации, ведь не случайно культура считается 

коллективной памятью человечества. Она опредмечена в знаковых системах 

(памятников литературы, искусства, религии и т.п.)  

Познавательная (гносеологическая) функция культуры связана с 

возможностью человека освоить накопленный социальный опыт множества 

поколений людей. Потребность этой функции заключается в стремлении 

человека создать собственную картину мира. Познание является 

необходимым элементом жизнедеятельности человека. "Она (культура) 

осуществляет лишь истину в познании, в философских и научных книгах: 

добро - в нравах, бытии и общественных установлениях; красоту - в книгах, 

стихах и картинах, в статуях и архитектурных памятниках, в концертах и 

театральных представлениях... "[Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. 

С.164.]  

Знаковая, или семиотическая, функция культуры представляет собой 

определенную знаковую систему культуры, предполагает ее знание. Без 

знания определенных знаковых систем невозможно постичь все 

многообразие культуры.  

Нормативная (регулятивная) функция культуры связана с регулированием 

различных сторон общественной и личной деятельности человека. 

Обусловлена необходимостью поддерживать равновесие и порядок в 

обществе, приводить в соответствие с общественными интересами и 

нормами действие отдельных социальных групп и индивидуумов. Эта 

функция предназначена для обеспечения определенности, понятности, 

предсказуемости поведения. Это - технические, юридические, этические и др. 

нормы, которые так или иначе заложены в культуре общества.  

Защитная функция культуры является следствием необходимости 

сбалансированного отношения человека и окружающей его среды (в том 

числе и природной). Расширение поля деятельности человека влечет за собой 

все новые и новые опасности, что требует создания культурой неких 

защитных механизмов (медицина, экологические службы, технические и 

технологические достижения и т.д.).  

Коммуникативная функция культуры способствует общению людей друг с 

другом, обмену достижениями культуры. Основные каналы коммуникации - 

зрительный, осязательный, речевой.  



Ценностная (аксиологическая) функция культуры отражает качественное 

состояние культуры. Культура как система ценностей формирует у человека 

определенные ценностные потребности и ориентации. По их уровню и 

качеству, как правило, судят об уровне развития человека и общества.  

Культуры субъект (от лат. subjectus — лежащий внизу, находящийся в 

основе) — конкретный индивид (или социальная группа), созидающий 

культурные ценности, нормы, цели, правила, обычаи, социальные стандарты 

и т.д., а также потребляющий, и личностно усваивающий объекты культуры. 

Формирование Субъект культуры определяется воздействием не какого-либо 

одного фактора (идеологического, политического, экономического, 

эстетического и т. д.), но целостностью влияния различных культурных форм 

и образов сознания. Субъект культуры конкретно-исторически обусловлен, 

но одновременно обладает способностью творить новое, выходя за рамки 

существующей культуры. В культурологической мысли XX века возникла 

тенденция умаления возможностей субъекта культуры в роли источника 

упорядочивающей творческой деятельности, проявившаяся в учениях 

структурализма (человек детерминирован миром структур, в котором он 

живет — Ж. Лакан, М. Фуко), постструктурализма (идеология, “ложное 

сознание” довлеет над индивидом — М. Фуко, Р. Барт), в концепции 

массовой культуры (подверженность сознания человека воздействию 

специальных манипулятивных механизмов — X. Ортега-и-Гассет). 

Культурогенез (от лат. cultura и греч. genesis — возникновение):  

1) возникновение культуры как таковой; 

        2) один из видов социокультурной динамики, заключающийся в 

постоянном самообновлении культуры как путем трансформации уже 

существующих систем и форм, так и в процессе создания новых артефактов, 

не существовавших в культуре ранее. культурогенез не следует представлять, 

как только начало становления общества и человека, это непрерывные 

процессы постоянной адаптации человеческих сообществ к меняющимся 

условиям их существования путем выработки новых форм деятельности и 

социального взаимодействия. Генезис культурных форм проходит несколько 

этапов: осознание необходимости появления нового (знаний, социальных 

структур, механизмов социализации и коммуникации), создание новых 

культурных форм и их внедрение в социальную практику. Культурогенез 

есть единый процесс обновления и преемственности. Сотворение новых 

культурных форм должно служить развитию человеческого в человеке. В 

противном случае возможно появление таких форм организации культурной 

жизни, которые служат не обновлению культуры, а прямо противоположны 



ей, как напр., китайский вариант “культурной революции”, когда 

представителей творческой и художественной интеллигенции отправили в 

поля на сельхозработы; изгнание творческой интеллигенции из России после 

1917 г. (“философский пароход”); практика “Пролеткульта” и т. д. Все это 

проявления агрессивного антикультурного псевдогенеза. 

Динамика и статика культуры противоречивое единство сохранения, 

воспроизводства и обновления, развития её элементов, свойств и отношений. 

Состояние неизменности культуры выражается понятием “статика”; те 

изменения, которые происходят в культуре и во взаимодействии различных 

культур, выражаются понятием “динамика”.  

Культуры символ (от др.-греч. sumbolon — условный знак, признак, 

знамение) — чувственно воспринимаемый предмет, представляющий 

некоторый другой предмет, свойство или отношение, использующийся для 

приобретения, хранения, переработки и передачи культурных значений и 

смыслов. В качестве символов культуры могут выступать практически 

любые предметы и вещи, природные и социальные процессы, животные и 

растения, фантастические существа и т. д. Символ культуры есть конкретно-

чувственное выражение идей, идеалов и ценностей, которыми живет человек 

и которыми обусловливается развитие и функционирование самой культуры. 

Культурный символ обеспечивает творческую преемственность культуры, 

делая накопленное и воплощенное в них смысловое содержание исходным 

пунктом для творческого развития со стороны новых поколений.  

Цивилизация (от лат. civis — гражданин, что указывает на принадлежность 

к городской жизни). Слово и понятие цивилизация столь же многозначно, как 

и “куль тура”. Зачастую лексемы “цивилизация” и “культура” толкуются как 

синонимы, в литературном и публицистическом языке они часто 

взаимозаменяемы, хотя стилистически и различны. У многих авторов, в т. ч. 

и у русских философов, понятия культуры и цивилизации разделяются и 

даже противопоставляются. К культуре относят сферу духовности (идей), а к 

цивилизации — область результатов материальной деятельности (вещей). 

Цивилизация стала трактоваться как материальный аппарат культуры. 

Утверждается, что культура гибнет и сникает перед торжеством цивилизации 

распространено и иное толкование цивилизации, когда она представляется 

как общая характеристика исторически конкретных типов социальности и 

культуры. В этом случае цивилизация понимается как определенная ступень 

общественной истории, длительного периода развития народов и мира в 

целом, определяемая наличным состоянием социальной структуры и 

духовного мира. Наиболее краткое определение цивилизации таково: 

“Цивилизация — социально-культурные комплексы, складывающиеся в 



разное время в различных областях Земли и несущие в себе черты 

социального и культурного своеобразия. Именно поэтому встречаются 

выражения “цивилизация инков”, “греческая цивилизация”, “древняя 

цивилизация”, “современная цивилизация” и др. 

Язык культуры – это совокупность культурных объектов, обладающих 

внутренней структурой (устойчивыми отношениями), явными и неявными 

правилами образования, осмысления и употребления ее элементов, и 

служащая для коммуникативных процессов.  

Методы культурологи - совокупность аналитических приемов, операций 

и процедур, используемых в анализе культуры и, в опр. степени, 

конструирующих предмет культурологического изучения. Поскольку 

культурология - интегративная область знания, вбирающая в себя рез-т 

исследования ряда дисциплинарных областей (социальной и культурной 

антропологии, этнографии, социологии, психологии, языкознания, истории и 

др.), анализ реализуется посредством комплекса познавательного методов и 

установок, группирующихся вокруг некоего смыслового центра "культура и 

ее аспекты", что позволяет переосмыслять многие представления и понятия, 

существующие в рамках каждой из составляющих дисциплин. В процессе 

культурологического анализа конкретные методы разных дисциплин, как 

правило, используются выборочно, с учетом их способности разрешать 

аналитические  проблемы общекультурологического плана; нередко они 

применяются не в качестве формальных операций, а как подходы в 

социальных или гуманитарных исследованиях. Все это дает основание 

говорить об опр. трансформации дисциплинарных методов, об их особой 

интеграции в рамках исследований культуры, что в итоге стимулирует 

развитие культурологического познания в целом. Подобная констатация не 

отменяет самой необходимости выделять в особую группу и специально 

исследовать методы культурологического анализа. В последние десятилетия 

в рамках прикладного знания рождались методы и технологии таких 

новейших отраслей культурологии, как урбанистическая и экологическая 

антропология, социокультурное проектирование, организация 

межинституциональных отношений и связей (в том числе адаптационное 

консультирование, public relations) и др. Другая группировка методов 

культурологии восходит к исторически традиции разделению наук на науки о 

природе и науки о духе. В 20 в. исследователи стали говорить еще и об 

использовании в анализе общества и культуры двух важнейших групп 

методов - идиографических и номотетических (как они определены в общей 

социологии в работах Виндельбанда, Риккерта, М. Вебера) или методов 

гуманитарного культуроведения и социального культуроведения по 
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терминологии отечественной научной мысли. Говоря о гуманитарных 

дисциплинах, имеют в виду комплекс методов литературоведческих и 

филологических наук, истории и теории культуры, религиоведения, 

искусствоведения, этнографии, культурной антропологии, философии, этики 

и др. Когда речь идет о социальных науках, то в эту группу включают 

методы экономики, политологии, этнологии, социологии и др. В первой 

группе наук осн. задача связана с изучением индивидуального характера 

культур, их сравнением, описанием исходного культурного материала; 

обобщение же в этом случае выступает как вторичная задача. При этом 

используются методы, связанные с понимающим вхождением в культуру, 

вживанием во внутренний смысл ее явлений и ценностей, что так или иначе 

связано с позитивно направленной ценностной позицией. Среди них особую 

значимость приобретают методы полевой этнографии (описание, 

классификация, метод пережитков и др.), наблюдение, открытые интервью в 

психологии и социологии, методы исторических наук, в частности, 

сравнительно-исторический метод, анализ текстов в рамках 

герменевтической  парадигмы и др. Во второй группе наук, напротив, 

основная задача - отыскание законов и принципов, позволяющих от общих 

закономерностей перейти к пониманию частных явлений; в этом ряду наук 

отдельные факты приобретают меньшую ценность, чем концептуальные 

обобщения, придающие аналитический смысл явлениям и объединяющие их 

со множеством других. В этом случае использование тех или иных методов в 

большей степени направлено на познавательное выяснение функций 

культуры, выявление объективных причинно-следственных связей внутри 

нее, критическое осмысление духовных явлений в культурной жизни. При 

этом методы, принципы и категории познания тяготеют к идеалу 

ествественнонаучной парадигмы анализа и инструментально-проектному 

способу их использования. В этом направлении широко применяются 

методологические  установки и конкретные приемы анализа экономического, 

политического, социологического исследования - структурно-

функциональный подход, типологизация, факторный и компонентный 

анализ, моделирование с применением математического анализа, массовый 

опрос, изучение текстов методом контент-анализа и др. Таким образом, 

первая группа методов в большей степени способна отображать 

пространственно-предметный и конкретно-событийный мир культуры, слабо 

расчлененный поток культурного опыта людей, а также такие качества 

культурных явлений, как похожее-непохожее, трудно выразимое, 

уникальное; подобные методы могут отображать изменчивые или целостные 

явления в культуре, но с их помощью сложно определять форму самой 
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изменчивости и целостности. Вторая группа методов, напротив, опираясь на 

силу объективированных абстракций, лучше справляется с классом задач по 

выявлению всеобщего, функционально связанного, по анализу иерархически 

упорядоченных структур. Эти методы лучше оперируют с усредненными 

культурными качествами и позволяют изучить то, что дифференцировано, 

разъединено, имеет отчетливую форму выражения, но с их помощью сложно 

наделить эту форму столь важным в культуре индивидуально-своеобразным, 

человеческим содержанием. Вместе с тем в использовании тех или других 

методов невозможно провести четкую грань между субъектом анализа, с 

одной стороны, и изучаемым объектом - с другой. Это свойство объединяет 

методы гуманитарного и социального анализа, отличая их от методов 

естественных, математических, инженерно-прикладных наук, использование 

которых прочно базируется на процедуре объяснения и почти не 

актуализирует процедуру понимания. М. Вебер одним из первых привлек 

внимание к указанной особенности наук об обществе и культуре, где объект 

и субъект анализа невозможно разделить. Поэтому он считал, что эти науки 

должны пользоваться одновременно и методом понимания, и методом 

объяснения. Процедуру, которая соединила бы их воедино, М. Вебер называл 

"объясняющим пониманием". С тех пор признание общества и культуры 

специфическими объектами научного анализа, требующими особых методов 

синтезирующего плана, не раз высказывалось за рубежом в рамках таких 

научных направлений, как понимающая социология (Ф. Знанецкий, У.Томас 

и др.), феноменология (А. Шюц и др.), социология культуры (Ф.-Х. Тенбрук, 

П. Бурдье и др.), и др. 

 

Б1.В.ОД.5 Современные исследования культуры в России 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:  

 Культурное и природное наследие как объект изучения и 

сохранения. 

 Подходы к определению «наследия»: культурологический подход. 

Отличие понятий «памятник» и «наследие». 

 Новая парадигма охраны памятников. 

 

 Сохранение культурного и природного наследия в мире. 

 Международные конвенции ЮНЕСКО, ЮНИДРУА, резолюции ООН  и 

ЕС о культурных ценностях и методах их защиты. 

 ЮНЕСКО: задачи, функции, структура. 

 Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

http://mirslovarei.com/search_fil/%D1%CE%C4%C5%D0%C6%C0%CD%C8%C5/
http://mirslovarei.com/search_fil/%C4%D0%D3%C3%CE%C9/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D1%C2%CE%C9%D1%D2%C2%CE/
http://mirslovarei.com/search_fil/%C2%CD%C8%CC%C0%CD%C8%C5/
http://mirslovarei.com/search_fil/%CE%C1%DA%C5%CA%D2/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D1%F3%E1%FA%E5%EA%F2/
http://mirslovarei.com/search_fil/%CF%CE%CD%C8%CC%C0%CD%C8%C5/
http://mirslovarei.com/search_fil/%CF%CE%CD%C8%CC%C0%DE%D9%C0%DF+%D1%CE%D6%C8%CE%CB%CE%C3%C8%DF/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D4%C5%CD%CE%CC%C5%CD%CE%CB%CE%C3%C8%DF/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D1%CE%D6%C8%CE%CB%CE%C3%C8%DF/


Классическое и постмодернистское понятие наследия. 

 Проблемы интерпретации культурного наследия. 

 Развитие охраны культурного наследия в мире.  

 

Защита национального достояния в России. 

 История охраны культурного и природного наследия России (история 

отечественного законодательства: первые законы об охране памятников 

культурного наследия ХVIII в.; законодательство по охране памятников ХIХ 

в.) 

Эколого-культурная деятельность Филиппова Т.И. (1826 – 1899), 

Третьякова П.М. (1832-1898), Тенищевой М.К. (1867- 1928), Бахрушина А.А. 

(1865- 1929). 

 Роль и деятельность Мамонтова С.И. (1841 – 1918). 

 Выдающиеся экологи культуры: Грабарь И.Э. (1871 – 1960), 

Барановский П.Д. (1892- 1984), Гейченко С.С. (1903- 1993), Лифарь С.М. 

(1905-1986) и др. 

Народные художественные промыслы в системе русской традиционной 

культуры (на примере Палеха, Гжели, Мстеры, Жестово, Павловского Посада 

и др.). 

Характеристика доминантных черт культуры Руси-России: обычаи, 

предания, обряды. 

История создания в России музеев русского народно-прикладного 

творчества (музей в Абрамцево, основанный Мамонтовым С.И., в 

Талашкино, основанный кн. Тенишевой М.К.) 

Проблема сохранения интеллектуально-культурной исторической 

топографии городов России. 

 Современное состояние объектов культурного и природного наследия 

России (на примере Приморского края): перспективы решения. 

 Формирование современного законодательства в сфере охраны 

наследия  

(советский период и 90-е годы ХХ в.) 

 

 Природное наследие. 

 Культура и природа: культурологическая интерпретация понятий. 

Возникновение международных субъектов охраны природного 

наследия.  



Генезис экологических идей. Экологический кризис ХХ в.: причины и 

последствия. 

 Интегральная охрана природного и культурного наследия. 

 Основные этапы сохранения природного наследия в мире и в России. 

Классификация охраняемых территорий (Международный союз охраны 

природы). 

Охрана природного наследия в России. Основные направления 

государственной экологической политики. 

 

Территориальные формы сохранения наследия: особо охраняемые 

историко-культурные и природные территории 

Территориальные объекты наследия: тиры охраняемых территорий. 

Охраняемые территории мира: сравнительный анализ. 

Охраняемые территории в России: категории и виды. 

Анализ Государственной стратегии формирования 

достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-

заповедников в РФ. 

История и перспективы развития достопримечательных мест в России. 

История образования государственных природных заповедников России, 

динамика. 

 

Требования к составлению билетов государственного экзамена 

 

Общее количество вопросов билетов государственного экзамена - 30. 

Вопросы в билете формируются в соответствии с двумя разделами. 

Первый раздел включает вопрос, который отражает содержание дисциплин – 

Б1.Б.7 «Системная культурология», второй раздел включает вопрос, который 

должен отражать содержание дисциплин профессионального цикла, 

относящихся к профилю подготовки «Управление в социокультурной сфере» 

- Б.1.В.ОД.5 «Современные исследования культуры в России». Общее 

количество билетов должно соответствовать числу тем, содержащихся в 

программе государственного экзамена. Формулировки вопросов должны 



быть по возможности краткими и ясными для понимания. Следует избегать 

широких по содержанию вопросов, включающих более одной проблемы. 

Б1.Б.7 «Системная культурология»,    

Материал дисциплины, вошедший в вопросы к государственному 

экзамену: 

Роль науки в обществе. 

 Общественное сознание и его специфика. Знание и чувства (эмоции). 

Память и воля. Наука и искусства 

Культура и ее рациональные основания.  Виды, формы, уровни научного 

знания. Критерии Эмпирическое и теоретическое знание и его роль в науке. 

Многообразие научного знания. Интеграция и дифференциация в науке. 

Возрастание роли знания, науки в истории человечества.  

Предмет системной культурологии.  

Объект и предмет науки.  Предмет культурологии и его специфика.   

Культурология как наука и искусство.  Законы, категории, принципы, методы 

культурологического знания. Основной вопрос культурологии.  Специфика 

культурологи как науки.  Признаки научного знания. Объективность, 

системность, теоретичность, проективность. Наука как производительная 

сила.  Интегративность, системность, гармоничность. 

Возникновение и становление культурологии как науки.  

Природа культуры и ее отражение в культурологии. Современные 

определения культуры и их многообразие Школы и направления в 

культурологии. Многообразие культурологического знания и специфика его 

элементов. История культуры. Философия культуры, Социология культуры. 

Культурная антропология. Культурная экология.  Социально-культурная 

деятельность. Прикладная культурология и др. Методы системной 

культурологии, их многообразие и специфика. 

История и культурология.   

Специфика истории культуры как науки.  Методы истории. 

Периодизация исторического процесса.   Формационный и цивилизационный 

подходы к периодизации культуры. 

История культурологии.  

 Первые упоминания о культуре как общественном явлении и их 

специфика.  Возникновение термина «культура» в трудах Пуффендорфа, 

Германия, 18 в. и его значение. 

  Условия становления перовых культурологических школ, концепций, 

идей и их особенности в 18 веке.  



Просветительское направление в культурологии и его характерные 

черты. Эволюционизм и его представители.  Антропологическая школа, ее 

характерные черты, авторы, идеи. Цивилизационное направление в 

культурологии и его представители.  

 Развитие научных представлений о культуре в XX   веке.   

Психологическая школа.  Биологизаторское направление в культурологии. 

Фрейдизм и неофрейдизм. Семиотические исследования культуры. 

Структурализм и постструктурализм и его представители.  Современное 

состояние культурологического знания. 

Эмпирическая и теоретическая культурология. 

 История становление науки. Признаки научного знания. Специфика 

эмпирического познания и его методов. Теория и ее характерные черты. 

Функции науки.  Специфика культурологической теории. Связь науки с 

практикой. 

Природа культуры и ее отражение в культурологии. 

Эволюция определений культуры, их многообразие. Специфика 

культурологического знания и его элементов. Выделение культурологии в 

отдельную область гуманитарного знания. Современные направления в 

культурологии. 

Проблемы генезиса культуры.  

Хронология и периодизация истории культуры. Историческая типология 

культур. Характеристика культурно-исторических эпох. Восток и Запад как 

идеальные типы мировой культуры.  

Философия культуры. 

Философия о культуре. Философия культуры и ее место в 

культурологическом знании. Специфика культурологии как философской 

науки.  

 Социальная культурология.  

Предмет социальной культурологии и его специфика. Методы 

социальной культурологии.  Функции социальной культурологии. 

 Проективная культурология.  

Проективная культурология. Конкретно-социологические исследования 

и их место в культурологии. Формы конкретно-эмпирических исследований.  



 Культурная антропология. 

 Антропология как наука. Основные представители и школы. Место 

культурной антропологии в системе знаний о человеке.  

Этнокультурная лингвистика.  

Этнос и культура. Этнокультурное многообразие. Язык и его место в 

культуре этноса. Применение лингвистических методов в изучении 

культуры. Зарубежные и отечественные авторы. 

Прикладная культурология.   

Фундаментальная и прикладная культурология.  Наука как 

производительная сила и формы ее влияния на практику.  Культура: границы 

и формы влияние на общество. Место прикладных исследований в 

культурологии. 

Информационная культура общества.  

Информация и ее культурный смысл. История развития 

информационных систем. Социальная природа информации. Объект 

информационного воздействия. Технологии. Лидеры мнений и их место в 

информационной культуре.  

Футурология культуры. 

Диалектика взаимоотношения прошлого, настоящего и будущего в 

культуре. Научные и ненаучные методы представления будущего.  

Представления о будущем в разных культурах. Предвидение, предсказание. 

Прогноз. Прогнозирование и его методы: ассоциация, экстраполяция. 

экспертная оценка. Метод Дельфи. Отношение ко времени – монохромные и 

полихромные культуры.  

 

Многообразие методов системной культурологии. 

 Исторические методы в культурологии и их многообразие. 

Эмпирические методы в культурологии и их границы. Теоретические методы 

в культурологии и их специфика. Взаимодействие эмпирического и 

теоретического в культурологическом исследовании. 

Возрастание роли культуры и культурологии в истории общества и 

человека.  



Объективные основания возрастания роли культуры. Субъективные 

факторы повышения роли культуры. Основные направления повышения роли 

культуры общества и человека. 

Б.1.В.ДВ 3.1 «Культурная экология»  

Материал дисциплины, вошедший в вопросы к государственному 

экзамену: 

Лихачёв Д.С. о сущности интеллектуально-культурной топографии 

города. Проблема сохранения самобытного лика городов (Москва, 

Ярославль, Кострома, Псков, Владивосток и др.) 

 Культурное и природное наследие как объект изучения и сохранения. 

 Концепция экологии культуры академика Лихачёва Д.С. Географический 

подход Российского научно-исследовательского института культурного и 

природного наследия им. Д.С. Лихачёва. 

 

 Наследие как социокультурный феномен. 

Наследие как социокультурный феномен. Мировое культурное наследие 

 

Зарубежные концепции наследия (на примере КНР) 

Зарубежные концепции наследия. Опыт КНР.  

 

Опыт сохранения и использования культурного и природного 

наследия зарубежными странами. 

Опыт сохранения и использования культурного и природного наследия 

зарубежными странами (на примере Франции, Великобритании, США). 

    Сохранение культурного и природного наследия. 

 

Международное сотрудничество в деле защиты культурных 

ценностей (Международные конвенции ЮНЕСКО, резолюции ООН и 

др.). 

Международное сотрудничество в деле защиты движимых культурных          

ценностей (Международные конвенции ЮНЕСКО, резолюции ООН и др.). 

 Развитие охраны культурного наследия в мире. 

Интегральная охрана природного и культурного наследия. 

Индустрия наследия. 

Индустрия наследия в РФ. Индустрия наследия в КНР. 

Проблемы интерпретации наследия. 



 Проблемы интерпретации в РФ. Проблемы интерпретации в КНР. 

Законодательство и политика РФ по охране памятников истории и 

культуры в 90-е годы XX в. – до настоящего времени. 

 Защита национального достояния в России. 

История охраны культурного и природного наследия России (история 

отечественного законодательства: первые законы об охране памятников 

культурного наследия ХVIII в.; законодательство по охране памятников ХIХ 

в.) 

Эколого-культурная деятельность выдающихся хранителей русской 

культуры. 

 Законодательство по охране культурного наследия в Советское время. 

Законодательство по охране памятников истории и культуры в 90-е годы 

ХХ в. 

Проблемы сохранения культурного наследия Современной России и 

перспективы их решения. 

Проблемы сохранения культурного наследия Современной России 

Народные художественные промыслы России, как часть наследия. 

Проекты возрождения.  

Народные художественные промыслы России: расцвет, упадок, 

перспективы возрождения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Современное состояние объектов культурного наследия России.   
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 Природное наследие    

Природа как наследие. 

Причины возникновения исследований в сфере сохранения природного 

наследия. Подходы к определению сущности природного наследия. 

Основные этапы сохранения природного наследия. 

Особо охраняемые историко-культурные и природные территории: 

понятие и основные виды. 

 Территориальные формы сохранения наследия: особо охраняемые 

историко-культурные и природные территории  

Особо охраняемые историко-культурные и природные территории: 

понятие и основные виды. 



Проблемы и перспективы развития достопримечательных мест 

России: музеи-заповедники. 

Проблемы и перспективы развития достопримечательных мест России: 

музеи-заповедники. 

Особо охраняемые природные территории России: природные 

заповедники и национальные парки. 

Исторические города России и мира. Проблемы застройки и 

сохранения архитектурного наследия. 

Москва. Санкт-Петербург. Пекин. Харбин. Сохранение архитектурного 

наследия в этих городах 

 

III.Перечень вопросов 

государственного экзамена по направлению подготовки 

51.04.01 Культурология 

Магистерская программа 

 «Управление в социокультурной сфере» 2015- 2016 г. 

 

1. Роль науки в обществе. 

2. Возникновение и становление культурологии как науки.  

3. История и культурология.   

4. Эмпирическая и теоретическая культурология. 

5. Природа культуры и ее отражение в культурологии. 

6. Проблемы генезиса культуры.  

7. Философия культуры. 

8. Социальная культурология.  

9. Проектная  культурология.  

10. Культурная антропология. 

11. Этнокультурная лингвистика.  

12. Прикладная культурология.   

13. Информационная культура общества.  

14. Футурология культуры. 

15. Многообразие методов  системной культурологии. 

16. Лихачёв Д.С. о сущности интеллектуально-культурной топографии 

города. Проблема сохранения самобытного лика городов (Москва, 

Ярославль, Кострома, Псков, Владивосток и др.) 

17. Наследие как социокультурный феномен. 

18. Зарубежные концепции наследия (на примере КНР) 



19. Опыт сохранения и использования культурного и природного 

наследия зарубежными странами. 

20. Международное сотрудничество в деле защиты культурных 

ценностей (Международные конвенции ЮНЕСКО, резолюции ООН и др.). 

21. Индустрия наследия. 

22.  Проблемы интерпретации наследия. 

23. Законодательство и политика РФ по охране памятников истории и 

культуры в 90-е годы. 

24. Проблемы сохранения культурного наследия Современной России и 

перспективы их решения. 

25. Народные художественные промыслы России, как часть наследия. 
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26. Природа как наследие. 

27. Особо охраняемые историко-культурные и природные территории: 

понятие и основные виды. 

28. Проблемы и перспективы развития достопримечательных мест 

России: музеи-заповедники. 

29. Особо охраняемые природные территории России: природные 

заповедники и национальные парки. 

30. Исторические города России и мира. Проблемы застройки и 

сохранения архитектурного наследия. 

  

 

 

IV. Рекомендации обучающимся 

по подготовке к государственному экзамену 

 

1. При подготовке к экзамену следует использовать учебную 

литературу, предназначенную для студентов высших учебных заведений. 

2. Одной из самых распространенных в настоящее время ошибок 

студентов – ответ не по вопросу. Поэтому при подготовке к экзамену следует 

внимательно вчитываться в формулировку вопроса и уточнить возникшие 

неясности во время предэкзаменационной консультации.  

3. Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с 

преподавателем, в этом случае вы можете получить гарантированно точный и 

правильный ответ. 

4. При подготовке к экзаменам следует использовать фрагмент рабочей 

программы, раскрывающий содержание тем курса. Этот раздел будет 



доступен на экзамене и может оказать существенную помощь при подготовке 

к ответу в аудитории.  

5. Если в день государственного экзамена студент заболел, то ему 

необходимо вызвать врача (обратиться в поликлинику) и оформить 

соответствующую справку, которую по выздоровлении следует передать 

администратору ОП. В этом случае будет оформлен перенос итоговой 

государственной аттестации на осень. 

6. Если студент приходит на экзамен больной, то он не вправе 

рассчитывать на какие-то скидки в связи с плохим состоянием здоровья. 

 

Рекомендуемая литература 

и информационно-методическое обеспечение 

 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

1. Копцева, Н.П. Теория культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Н.П. Копцева, К.В. Резникова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 152 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=511501  

2. Миронова, Т.Н. Императивы современного общества. Сохранение 

культурного и природного наследия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Т.Н. Миронова. — М.: Московский гуманитарный университет, 2013. — 166 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22457   

3. Подосенова,  Ю.А. Законодательство по охране памятников истории и 

культуры / Ю.А. Подосенова. Пермь: ПГГПУ, 2014. - 326 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks- 32038&theme=FEFU 

4. Попова, Т.В. Основы культурологии [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/Попова Т. В. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468693  

 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

 

1. Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / О. Н. 

Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391755 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511501
http://www.iprbookshop.ru/22457
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-%2032038&theme=FEFU
http://znanium.com/bookread2.php?book=468693
http://znanium.com/bookread.php?book=391755


2. Вишняков, С. А. История государства и культуры России в кратком 

изложении. Социокультуроведение России [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / С. А. Вишняков. – 3-е изд. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 127 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454991  

3. Галкова, О.В. Российские традиции охраны отечественного 

культурного наследия [Электронный ресурс]: монография/ О.В. Галкова. — 

Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2011. - 239 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21456  

4. Крогиус, В.Р. Исторические города России как феномен ее 

культурного наследия [Электронный ресурс]: монография /В.Р. Крогиус 

В.Р.— М.: Прогресс-Традиция, 2009. — 312 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7194  

5. Культурология: теория и история культуры: учебник / под ред. 

Е. Я. Букиной. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. – 368 с. - Режим доступа: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-44798&theme=FEFU  

6. Ноздренко, Е. А. Система культуры: новые детерминанты. Реклама 

как фактор современного культурно-исторического процесса [Электронный 

ресурс] / Е. А. Ноздренко, Н. П. Копцева. - Касноярск: Сибирский 

федеральный ун-т, 2011. - 156 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443140  

7. Чепайтене, Раса.  Культурное наследие в глобальном мире / Р. 

Чепайтене.  –  Вильнюс: ЕГУ, 2010. - С.17-28, 93-102, 102-129, 129-146,146-

158,158-170,170-181,181-262,263-274. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:776919&theme=FEFU 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань»: http://lib.uspi.ru/internet-

resources/russkoyazyichnyie-bazyi-dannyih/ 

3. ЭБС znanium.com НИЦ «ИНФРА-М»: http://znanium.com/ 

4. http://profiles.culturalpolicies.net - Описание национальных моделей 

культурной политики на странице сайта Совета Европы: http://o-

dosuge.ru/category/organizaciya-dosuga-za-rubezhom - Сайт Культурно-

досуговая деятельность  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454991
http://www.iprbookshop.ru/21456
http://www.iprbookshop.ru/7194
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks-44798&theme=FEFU
http://znanium.com/bookread2.php?book=443140
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:776919&theme=FEFU
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.uspi.ru/internet-resources/russkoyazyichnyie-bazyi-dannyih/
http://lib.uspi.ru/internet-resources/russkoyazyichnyie-bazyi-dannyih/
http://znanium.com/
http://profiles.culturalpolicies.net/
http://o-dosuge.ru/category/organizaciya-dosuga-za-rubezhom
http://o-dosuge.ru/category/organizaciya-dosuga-za-rubezhom


5. http://ec.europa.eu/culture /our-programmes-andactioris/doc41 l_en.htm  - 

Сайт Программы «Культура» Европейской комиссии по культуре.  

 

 

Требования к выпускным квалификационным работам 

и порядку их выполнения 

 

Выпускная квалификационная работа – один из видов итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, по результатам защиты которой принимается 

решение о присвоении выпускнику соответствующей квалификации по 

специальности или направлению и выдаче ему диплома. 

  Цель выполнения ВКР: 

 систематизировать, закрепить и расширить теоретические и 

практические знания по уровню подготовки «бакалавр» и применять все эти 

знания при решении конкретных научных, практических задач; 

 развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения 

методологией исследования, анализа обработки информации, эксперимента 

при решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов; 

 достичь единства мировоззренческой, методологической и 

профессиональной подготовки выпускника, а также определенного уровня 

культуры; 

 определить уровень готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС 

ВПО. 

Темы выпускной квалификационной работы 

 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки и техники.  

Тема ВКР должна соответствовать направлению подготовки 51.03.01 

Культурология профилю «Управление в социокультурной сфере», 

определяемому квалификационной характеристикой, тематикой НИР 

кафедры или предприятия, по заданию которого выполняется работа. 

http://ec.europa.eu/culture%20/our-programmes-andactioris/doc41%20l_en.htm


Темы выпускных квалификационных работ определяются и 

утверждаются на заседании выпускающей кафедры. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Для 

подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление 

за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом Школы.  

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР включает следующие этапы: 

 

 ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к ВКР;  

 выбор темы исследования и назначение научного руководителя; 

 составление плана исследования, подбор необходимых источников и 

научной литературы, а также соответствующего фактического материала; 

 написание и оформление ВКР в соответствии с установленными 

требованиями (на основе обработки и анализа полученной информации с 

применением современных методов исследования, обязательной 

формулировкой выводов, предложений и рекомендаций по результатам 

проведенного исследования);  

 подготовка к защите ВКР;  

 непосредственная защита ВКР. 

 

Порядок выполнения ВКР 

 

 1. Магистр начинает выполнение ВКР с получения задания на 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

2. Руководитель ВКР:  

 выдает задание на выпускную квалификационную работу;  

 рекомендует студенту основную литературу, справочные и 

архивные материалы и другие источники по теме;                                   

 оказывает студенту помощь в разработке календарного графика на 

весь период выполнения ВКР;           

 проводит систематические, предусмотренные расписанием 

консультации;  

 проверяет выполнение работы по частям и в целом.  



  3.  Магистр в период выполнения выпускной квалификационной 

работы: 

 работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения 

литературы по специальности;  

 следит за текущей и периодической отечественной и зарубежной 

литературой по теме; 

 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 

 аккуратно ведет рабочие записи (выписки); 

 участвует в работе спецсеминара, также научных семинарах 

подразделения, где выполняется работа и где он обязан выступить с 

научными сообщениями. 

4.  В утвержденные сроки периодического отчета по выполнению ВКР, 

бакалавр отчитывается перед руководителем работы и кафедрой, которые 

определяют степень готовности работы. 

5. По предложению руководителя ВКР, в случае необходимости, 

кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 

разделам ВКР за счет лимита времени, отведенного на руководство работой. 

Консультантами по отдельным разделам ВКР могут назначаться профессора 

и преподаватели высших учебных заведений, а также работники и 

высококвалифицированные специалисты других учреждений и организаций. 

6. За принятые в ВКР решения, за достоверность полученных 

результатов, за соответствие его требованиям и методическим указаниям, 

разработанным выпускаемой кафедрой ответственность несет автор 

выпускной квалификационной работы. 

7. Полностью подготовленная к защите ВКР представляется 

руководителю работы. Руководитель составляет письменный отзыв о работе 

студента. Заведующий кафедрой на основании этих материалов и после 

представления работы на кафедре решает вопрос о допуске к защите. В 

случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры. 

 8. ВКР, допущенная к защите выпускающей кафедрой, направляется на 

рецензию. Рецензент оценивает выпускную квалификационную работу по 

форме и содержанию.  Рецензия может быть в рукописном или печатном 

виде. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты 

ВКР в ГАК. В случае отрицательного отзыва участие рецензента в заседании 

ГАК, где защищается работа, обязательно.        

   9. ВКР с рецензией, отзывом руководителя, со всеми подписями и 

датами на титульном листе представляется в ГАК для защиты.  

 



Структура выпускной квалификационной работы. Общие 

рекомендации по содержанию 

 

Отчет содержит, как правило, следующие части (звездочкой отмечены 

необязательные компоненты): 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 перечень условных обозначений; 

 введение; 

 основная часть, состоящая из пронумерованных разделов, 

подразделов пунктов и т.д.; 

 заключение; 

 список использованной литературы и источников; 

 приложения. 

 

Требования к содержанию структурных элементов выпускной 

квалификационной работы 

Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источником 

информации, для обработки и поиска документа. 

          На титульном листе приводят следующие сведения:  

 наименование вышестоящей организации, в систему которой входит 

ДВФУ: Министерство образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ); 

 наименование организации – исполнителя ВКР:  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»; 

 гриф допуска к защите; 

 полная расшифровка ФИО (фамилия, имя, отчество) автора ВКР; 

 наименование работы; 

 должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы 

руководителей;  

 кафедры и руководителя ВКР; 

 город и год выполнения работы: Владивосток 2017; 

 отметка о сдачи электронного варианта квалификационной работы в 

электронную базу ДВФУ. 



Оглавление включает наименование всех разделов, подразделов, 

введение, заключение, список использованных источников и литературы, 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы ВКР.  

Перечень условных обозначений необходим, если в отчете 

используются не общепринятые в данной отрасли науки или техники 

термины, обозначения, сокращения и т.п. При этом перечень составляют, 

если они используются в тексте более трех раз. В противном случае 

пояснения приводят прямо в тексте при первом употреблении. 

Вверху страницы пишется название части «Перечень условный 

обозначений, символов, сокращений, терминов», ниже с новой строки без 

абзацного отступа пишется: 1-е обозначение или сокращение, тире, 

пояснение, заканчивающееся точкой; с новой строки 2-е обозначение или 

сокращение и т.д. 

Введение 

Во введении следует четко и убедительно формулировать актуальность, 

новизну и практическую значимость темы, записывая формулировку каждого 

показателя качества работы с абзацного отступа.  

Во введении должна быть показана связь данной ВКР с научно-

исследовательской работой, того подразделения, где она выполняется. 

Выпускная работа является квалификационной работой, и то, как ее 

автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и 

оценивает с точки зрения своевременности и социальной значимости, 

характеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность. 

Введение к ВКР очень ответственная часть диссертации, так как 

введение не только ориентирует в дальнейшем раскрытии темы, но и 

содержит все необходимые квалификационные характеристики работы: 

 актуальность выбранной темы; 

 цель и задачи исследования; 

 объект и предмет исследования; 

 научная новизна исследования; 

 методологическая основа исследования; 

 практическая значимость работы; 

 анализ источниковой базы; 

 степень изученности темы. 

Объем введения – не более 10 стр. 

 

Основная часть 

 



В разделах (главах) основной части ВКР работы подробно 

рассматривается методика и техника исследования, излагаются и 

обобщаются результаты. 

Основная часть ВКР должна содержать:  

 обзор литературы,  

 разделы, отражающие содержание и результаты работ по выполнению 

задания. 

Обзор литературы по теме исследования должен полно излагать 

состояние проблемы (историю вопроса), которой посвящена работа. 

Сведения, содержащиеся в обзоре, должны позволить объективно оценить 

результаты и современный уровень исследования в ВКР, его актуальность, 

целесообразность выбранного пути исследования и средств достижения цели.  

Очевидность актуальности темы, целесообразности выбранного пути как 

следствие результатов анализа современного состояния исследуемой 

проблемы (вопроса), формулируется в заключительной части обзора 

литературы по теме исследования.  

В последующих разделах должно быть изложение основных 

предпосылок исследования, принципов, положенных в основу исследования 

или разработки, описана методика, основные ключевые моменты 

исследования. Разделы должны заканчиваться обсуждением результатов, где 

кроме подведения итогов выполненной работы с обоснованием выбора 

решений, должны содержаться намеченные автором пути и прогнозы 

дальнейших исследований по теме. 

Содержание разделов (глав) основной части должно точно 

соответствовать теме ВКР и полностью ее раскрывать. Эти разделы (главы) 

должны показать умение выпускника сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. 

Основная часть составляет 65-70 страниц печатного текста, без учета 

приложений.  

 

Заключение 

 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

исследования, отражающим новизну и практическую значимость работы, 

предложения по использованию ее результатов. 



Заключение должно содержать только те выводы, которые согласуются 

с целью исследования, сформулированной в разделе «Введение» и должны 

быть изложены таким образом, чтоб их содержание было понятно без чтения 

текста работы. Выводы формулируются по пунктам так, как они должны 

быть оглашены в конце доклада на защите ВКР. 

В заключении суммируют теоретические и практические выводы, а 

также те предложения, к которым автор пришел в результате проведенного 

исследования. Именно здесь в концентрированной форме закрепляется так 

называемое «выводное знание», являющееся новым по отношению к 

исходному материалу, и именно оно выносится на рассмотрение ГАК. 

Соответственно, данные выводы и предложения должны быть четкими, 

понятными и доказательными, логически вытекать из содержания разделов 

(глав) работы. На их основе у рецензента, членов аттестационной комиссии 

должно сформироваться целостное представление о содержании, значимости 

и ценности представленного исследования. 

Прикладное значение ВКР подтверждается справкой о внедрении 

результатов исследований, проведенных магистрами. 

Заключение составляет не более 3-5 страниц. 

 

Список использованной литературы и источников 

 

Список должен содержать сведения о литературе и источниках, 

использованных при составлении ВКР.   

        Сведения о литературе и источниках необходимо оформлять в 

соответствии с требованиями: 

1. ГОСТ 7.1 – 2003. Полный текст на сайте 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm; 

2. ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf 

         В общем случае в сведениях о литературе и источниках должны 

быть приведены сведения об авторах, название и место издания, год издания, 

количество страниц.  

 

Приложения 

 

 В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-

либо причинам не могут быть включены в основную часть. В приложения 

могут быть включены: 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm
http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf


 промежуточные математические доказательства, формулы и 

расчеты; 

 таблицы вспомогательных числовых данных; 

 иллюстрации вспомогательного характера; 

 акты внедрения результатов работы и др. 

Приложения могут быть оформлены как продолжение отчета или в виде 

отдельной книги. В тексте документа на все приложения должны быть даны 

ссылки. Расположение приложений определяется порядком ссылок на них из 

текста документа. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

Требования к защите 

 

Защита ВКР проводится в утвержденные ректором ДВФУ сроки. 

Состав ГАК утверждается ректором.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГАК) при участии в нем не менее 2/3 ее общего 

состава. Помимо членов ГАК на защите могут присутствовать научные 

руководители и рецензенты представляемых работ, коллеги защищающегося, 

представители администрации, студенческая общественность. 

  

Допуск к защите 

 

Для допуска к защите студенту необходимо иметь следующие 

материалы и документы: 

 ВКР, выполненную полностью, заверенную подписями, 

обозначенными на титульном листе и сброшюрованную;  

 письменный отзыв руководителя (отзыв не подшивается в ВКР); 

 письменный отзыв рецензента (рецензия не подшивается в ВКР); 

 зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным 

планом;  

Все вышеперечисленные документы и материалы за один день до 

защиты должны быть переданы секретарю ГАК.  

 

Процедура защиты 

 

1. Председатель ГАК называет фамилию, имя, отчество студента – 

автора выпускной квалификационной работы, тему ВКР, зачитывает его 

краткую характеристику.  



2. Студенту-выпускнику предоставляется слово для доклада (время 

доклада 10 – 15 минут). 

3. После доклада студенту – автору ВКР задают вопросы члены ГАК. 

Вопросы задают и присутствующие на защите. Докладчику может быть задан 

любой по содержанию работы, а также вопросы общего характера с целью 

выяснения степени его самостоятельности в разработке темы и умения 

ориентироваться в вопросах специальности. Письменный вопрос следует 

прочитать вслух. 

4. После ответов на вопросы зачитывается отзыв рецензента 

(предоставляется слово рецензенту) и студент-выпускник отвечает на 

замечания рецензента.  

5. По решению председателя ГАК может быть зачитан отзыв 

руководителя.  

6. С разрешения председателя ГАК выступают члены ГАК и желающие 

выступить из числа присутствующих на защите. 

7. Затем заключительное слово предоставляется студенту-выпускнику в 

ответ на выступления.  

8. После заключительного слова председатель ГАК выясняет, имеются 

или нет замечания по процедуре защиты (при их наличии они вносятся в 

протокол) и объявляет окончание защиты дипломной работы.  

9. Общая длительность защиты одной работы – не более - 30 минут.  

 

Требования к докладу 

 

В докладе должны быть отражены следующие основные моменты: 

 цель работы; 

 теоретические предпосылки исследования; 

 обоснование выбора метода исследования; 

 изложение основных результатов работы; 

 перспективы дальнейшего развития темы; 

 краткие выводы по тем результатам работы, которые определяют 

ее практическую значимость, степень и характер новизны элементов 

научного вклада. 

Доклад должен сопровождаться электронной презентацией. 

 



Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Оценка выпускной квалификационной работы бакалавра дается на 

закрытой части заседания по 5-ти балльной системе. При этом учитывается 

качество подготовленной квалификационной работы, качество 

подготовленного доклада, а также владение информацией, специальной 

терминологией, умение участвовать в дискуссии, отвечать на поставленные в 

ходе обсуждения вопросы.  

Если выпускная квалификационная работа признается 

неудовлетворительной, решается вопрос о предоставлении студенту права 

защитить ВКР повторно (ту же с соответствующими доработками или 

разработать новую тему). 

Основными оценками качества и эффективности ВКР являются: 

 важность (актуальность) работы для внутренних и/или внешних 

потребителей; 

 новизна результатов работы; 

 практическая значимость результатов работы; 

 эффективность и результативность (социальный, экономический, 

информационный эффект, эффект использования результатов работы в 

учебном процессе); 

 уровень практической реализации. 

«Отлично» -  выставляется в случае, если квалификационная работа 

посвящена актуальной и научно значимой теме, исследование базируется на 

анализе ситуации по данной проблеме и автор работы, продемонстрировал 

необходимые навыки анализа источников. Работа состоит из теоретического 

раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует 

приобретенные навыки использования современных педагогических 

технологий и методик построения тренировочного процесса. В работе 

должен присутствовать обстоятельный анализ проблемы, последовательно и 

верно определены цели и задачи. Работа должна иметь четкую внутреннюю 

логическую структуру. Выводы должны быть самостоятельными и 

доказанными. В ходе защиты автор уверенно и аргументировано ответил на 

замечания рецензентов, а сам процесс защиты продемонстрировал полную 

разработанность избранной научной проблемы и компетентность 

выпускника. 



«Хорошо» - выставляется в случае, если посвящена актуальной и научно 

значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной 

проблеме и автор работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа 

источников. Работа состоит из теоретического раздела и описания 

практической реализации, которая демонстрирует приобретенные навыки 

использования современных педагогических технологий и методик 

построения тренировочного процесса. В работе должен присутствовать 

обстоятельный анализ проблемы, последовательно и верно определены цели 

и задачи. Работа должна иметь четкую внутреннюю логическую структуру. 

Выводы должны быть самостоятельными и доказанными. В ходе защиты 

автор достаточно полно и обоснованно ответил на замечания рецензентов, а 

сам процесс защиты продемонстрировал необходимую и в целом доказанную 

разработанность избранной научной проблемы. Вместе с тем, работа может 

содержать ряд недостатков, не имеющих принципиального характера. 

«Удовлетворительно» - выставляется в случае если выпускник 

продемонстрировал слабые знания некоторых научных проблем в рамках 

тематики квалификационной работы. В процессе защиты работы в тексте 

ВКР, в представленных презентационных материалах допущены 

значительные фактические ошибки. В случае отсутствия четкой 

формулировки актуальности, целей и задач ВКР. Работа не полностью 

соответствует всем формальным требованиям, предъявляемым к подобного 

рода работам. 

«Неудовлетворительно» - выставляется в случае, если в процессе 

защиты ВКР выявились факты плагиата основных результатов работы, 

несоответствие заявленных в ВКР полученных результатов, реальному 

состоянию дел, необоснованность достаточно важных для данной ВКР 

высказываний, достижений и разработок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


