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Пояснительная записка

Магистерская программа направления подготовки 51.04.01 «Культуроло
гия» рассчитана на выпускников направления подготовки «Культурология» 
(уровень бакалавриата), и направлена на профессиональное совершенствование 
и повышение квалификации профильных специалистов в области культурной 
политики и управления в социокультурной сфере. По данной программе могут 
успешно обучаться выпускники других гуманитарных и технических направле
ний подготовки, ориентированные на получение современного культурологи
ческого образования, формирование профессиональных знаний о культуре в 
организационно-управленческой работе и способность владения иностранным 
языком (английским) для академического и профессионального взаимодей
ствия.

Программа вступительных испытаний составлена в соответствии с требо
ваниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки магистров 51.04.01 «Культурология».

1 Цели и задачи вступительных испытаний

Цель проведения вступительных испытаний -  определить готовность и 
возможность абитуриента освоить магистерскую программу по направлению 
подготовки 51.04.01 «Культурология», произвести отбор наиболее подготов
ленных абитуриентов для поступления в магистратуру.

При проведении вступительных испытаний решаются следующие задачи:
1 Выявление остаточных знаний абитуриентов в области специальных и 

общепрофессиональных дисциплин.
2 Выявление компетенций абитуриентов в области специальных и обще

профессиональных дисциплин.
3 Выявление умения абитуриентов применять полученные знания и ком

петенции при решении практических задач.
4 Ранжирование абитуриентов по степени владения компетенциями и 

знаниями для осуществления конкурсного приема в магистратуру.

2 Форма проведения вступительных испытаний

Вступительное испытание по решению приемной комиссии университета 
проводится в форме письменного экзамена.

Письменный экзамен включает написание эссе на заданную тему и вы
полнение теста.

Темы эссе и задания теста отражают учебный материал по основным раз
делам программы вступительного испытания (указаны в п. 4).

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. Мини
мальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи
тельного испытания, составляет 40 баллов.

Продолжительность вступительного испытания в форме письменного эк



замена -  2 академических часа.
Во время проведения вступительных испытаний их участникам запреща

ется иметь при себе и использовать средства связи. Участники вступительных 
испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы, раз
решенные к использованию членами экзаменационных комиссий.

Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на следую
щий день после объявления результатов вступительного испытания.

3 Оценка уровня знаний абитуриента

При написании эссе и выполнении теста вступительного испытания аби
туриент должен продемонстрировать:

1 Степень соблюдения требований к написанию эссе, наличие поясняю
щих примеров из личного опыта и степень всестороннего раскрытия темы эссе.

2 Выполнение заданий теста с целью проверки личных коммуникативных 
навыков и способностей.

Критерии оценки знаний абитуриента приведены в таблице 1.

Таблица 1 -  Критерии оценки знаний
Характеристика ответа Количество

баллов
Требования к эссе не соблюдены, отсутствует 
всестороннее раскрытие темы эссе.
Ответы на тест получены не в полном объеме.

Эссе -  15 баллов.
Тест -  общее количество 
баллов менее 25 баллов. 
Общее количество баллов -  
менее 40.

Абитуриент испытывает затруднения при напи
сании эссе: требования к написанию эссе не со
блюдены в полном объеме, имеются лексиче
ские, орфографические и грамматические 
ошибки, отсутствует всестороннее раскрытие 
темы эссе.
Ответы на тест получены не в полном объеме.

Эссе -  20 баллов.
Тест -  общее количество 
баллов 20-40.
Общее количество баллов -  
40-55.

Абитуриент продемонстрировал умение писать 
эссе. Изложение и обоснование авторской пози
ции представлено не вполне последовательно, 
логично, всесторонне и оригинально, эссе напи
сано с незначительными отступлениями от тре
бований оформления; присутствуют незначи
тельные грамматические, стилистические, пунк
туационные, орфографические, смысловые и 
прочие ошибки.
Ответы на тест получены не в полном объеме.

Эссе -  25 баллов.
Тест -  общее количество 
баллов 31-60.
Общее количество баллов -  
56-85.

Абитуриент демонстрирует умение писать эссе 
с соблюдением всех требований содержания и

Эссе -  30 баллов.
Тест -  общее количество



оформления; отсутствуют грамматические, сти
листические, пунктуационные, орфографиче
ские, смысловые и прочие ошибки. Изложение и 
обоснование авторской позиции представлено 
последовательно, логично, всесторонне и ори
гинально.
Ответы на тест получены в полном объеме._____

баллов 56-70.
Общее количество баллов 
86-100.

4 Разделы для повторения при подготовке к вступительным испыта
ниям

1 Intercultural Communication (essays).
2 Cultural Awareness (test).

Примерные темы для написания эссе:

1 What is the role intercultural communication plays in communicating effec
tively and in strategic flexibility?

2 What are the strengths and weaknesses of the definition of culture offered in 
this textbook?

3 What does it mean to possess a cultural identity?
4 Can you make a case for the study of intercultural communication?
5 What are the likely components of a multicultural self?
6 How does intercultural communication relate to the model of communica

tion?
7 What are the six dimensions that can be used as a framework for studying 

cultural differences?
8 What are four barriers to intercultural communication, and how do they 

work? Why are they considered barriers?
9 What are the three ways members of a non-dominant group work to get what 

they want from dominant-group members?
10 What are some ways for improving intercultural communication?
11 What is the process of transpection, and why is it important?
12 What is the influence of the Internet on intercultural communication?

Пример теста для вступительного испытания 

Cultural Awareness Self-Assessment Form

For each statement circle the numerical score that best represents your perfor
mance, skill, or ability using the following scale:

7 = Outstanding; 
6 = Excellent;
5 = Very good;

3 = Fair;
2 = Poor;
1 = Minimal ability;



4 = Average (good); 0 = No ability demonstrated.

1 I l isten to people from other cultures when they tell me how my culture 
affects them.

7 6 5 4 3 2 1 0

2 I realize that people from other cultures have fresh ideas and different 
points of view to bring to my life and to the workplace.

7 6 5 4 3 2 1 0

3 I give people from other cultures advice on how to succeed in my cul
ture.

7 6 5 4 3 2 1 0

4 I give people my support even when they are rejected by other members 
of my culture.

7 6 5 4 3 2 1 0

5 I realize that people outside my culture could be offended by my behav
ior. I’ve asked people if I have offended them by things I have done or 
said and have apologized whenever necessary.

7 6 5 4 3 2 1 0

6 I realize that when I am stressed I am likely to make myself and my cul
ture right and another culture wrong.

7 6 5 4 3 2 1 0

7 I respect my superiors (boss, teacher, supervisor, group leader, etc.) re
gardless of where they are from. I do not go over their heads to talk to 
someone from my culture to try to get my way.

7 6 5 4 3 2 1 0

8 When I am in mixed company, I mix with everyone. I don’t just stay 
with people from my culture, or only with people from the dominant 
culture.

7 6 5 4 3 2 1 0

9 I go out of my way to work with, recruit, select, train, and promote peo
ple from outside the dominant culture.

7 6 5 4 3 2 1 0

10 When people in my culture make jokes or talk negatively about other 
cultural groups, I let them know that I don’t like it.

7 6 5 4 3 2 1 0

TOTAL POINTS:

5 Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение

1 Rymes. Language Socialization and the Linguistic Anthropology of Educa
tion. Encyclopedia of Language and Education, 2(8, Springer). “Fact and Figure 
about cross cultural training”. Cultural Candor Inc. Retrieved 3 December. -  2015.

2 Bartell, M. Internationalization of universities: A university culture-based 
framework. Higher Education -  2013. -  No 45(1). -  pp. 44, 48, 49.

3 Deardorff, D. K. A 21st Century Imperative: integrating intercultural compe
tence in Tuning. Tuning Journal for Higher Education. -  2015. -  No 3(1). -  pp. 137
147.

Интернет-ресурсы:
1 WYSE International website http://www.wyse-ngo.org
2 The History of Intercultural Communication 

http://www.mediacom.keio.ac.jp/publication/pdf2002/review24/2

http://www.wyse-ngo.org/
http://www.mediacom.keio.ac.jp/publication/pdf2002/review24/2

