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ДИСЦИПЛИНЫ И ИХ ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЭКЗАМЕН 

 

1 Культурология 

Понятие «культура». Развитие представлений о культуре. 

Методы исследования культуры. 

Структура культуры. Функции культуры. 

Проблема происхождения культуры. 

Проблема типологии культур. Основания типологии культуры. 

Традиционные и инновационные культуры, их черты.  

Этнические и национальные культуры.  

Региональная типология. Восточный и западный типы культуры.  

Массовая культура. Элитарная культура.  

Субкультуры и контркультуры в современной культуре. 

Историческая типология культур. 

Особенности российского типа культуры. 

Основные черты современной мировой культуры. 

Основные тенденции развития культуры ХХ – XXI вв. Модернизм. 

Феномен постмодернизма.  

Культура и глобальные проблемы человечества. 

 

2 История искусства 

Место искусства в системе культуры. Функции искусства. Понятия 

стиля и жанра в искусстве. 

Проблема происхождения искусства. 

Особенности первобытного искусства. 

Искусство Древних цивилизаций (Древний Египет, Месопотамия, 

Эгейская цивилизация) 

Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима. 

Искусство Средневековья. Романский и готический стили. Искусство 

Византии. Искусство Древней Руси. 

Эпоха Возрождения в искусстве. 

Барокко в искусстве XVII века.  

Классицизм как стиль эпохи Нового времени.  

Реализм в искусстве Нового времени. 

Новые тенденции в искусстве рубежа XIX−XX вв.  

Модернизм и авангард в искусстве ХХ века. 



Поиски новых художественных форм в искусстве второй половины ХХ 

века. Новаторство и традиции в искусстве рубежа XX−XXI вв. 
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