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1. Cредневековая культура Беларуси IX–XII вв. 

2. Культура Беларуси периода Великого княжества Литовского XIII–XV вв. 

3. Ренессансная культура Беларуси. 

4. Культура Беларуси XVII в. 

5. Культура Беларуси XVIII в. Парадигма Просвещения в белорусской 

культуре XVIII в. 

6. Культура Беларуси ХIХ в.  

7. Национально-культурное возрождение в Беларуси рубежа ХIХ–ХХ в. 

8. Советский период в культуре Беларуси: этапы развития и их 

характеристика. 

9. Культура Беларуси 1990–2000-х гг.  

10. Проблема генезиса культуры. Культура первобытного общества: основные 

этапы и их характеристика. 

11. Культура Древнего Египта: типологическая характеристика. 

12. Культура Междуречья: типологическая характеристика. 

13. Типология и феноменология древнееврейской культуры. 

14. Культура Древнего Китая: типологическая характеристика. 

15. Культура Древней Индии: типологическая характеристика. 

16. Культура Древней Греции: основные этапы и их характеристика. 

17. Культура Древнего Рима: основные этапы и их характеристика. 

18. Культура средневековой Европы: исторические этапы и их характеристика. 

19. Культура Ренессанса: исторические этапы и их характеристика. 

20. Культура Нового времени: этапы и их характеристика. 

21. Культура ХХ в.: основные этапы и их характеристика. 

22. Индустриальный и постиндустриальный типы культуры. 

23. Культурология в системе социальных и гуманитарных наук. Проблемное 

поле культурных исследований. Основные методы изучения культуры. 

24. Подходы к определению культуры и их содержание. Функции и типология 

культуры. 

25. Культура и цивилизация: проблема определения и взаимодействия. 

26. Концепция постиндустриального и информационного общества. 

27. Типология проблем развития культуры и цивилизации ХХ – начала ХХI вв. 

и их характеристика. 

28. Глобализация, гибридизация культуры и глокализация как тенденции 

развития современной цивилизации и культуры. 

29. Основные тренды в развитии современной цивилизации и культуры. 



30. Массовая культура и ее содержание. Теории массовой культуры. 

31. Содержание культурной динамики и ее основные модели. Источники 

динамических процессов в культуре. 

32. Культурологические аспекты психоаналитического и 

постпсихоаналитического направлений исследования культуры. 

33. Социально-культурная и художественная парадигма постмодернизма и 

метамодернизма.  

34. Понятие, структура и формы межкультурной коммуникации. 

35. Теории и критика мультикультурализма. 

36. Британская и Американская школа культурной антропологии: проблемное 

поле исследований. 

37. Актуальность межкультурной компетентности. Цели и правила 

межкультурной компетентности. 

38. Понятие культурного шока, причины возникновения и способы его 

преодоления. 

39. Теория низко- и высококонтекстуальных культур Э. Холла.  

40. Межкультурные различия как критерий типологии корпоративных 

культур. 

41. Методология кросскультурных исследований. 

42. Реклама как сфера коммуникации. 

43. Компетенции специалиста по связям с общественностью. 

44. Специфика и практические приемы инновационного менеджмента. 

45. Культурные индустрии как феномен культуры XX–XXI вв. 

46. Сущность, объект и предмет менеджмента. 

47. Специфика менеджмента в сфере культуры. 

48. Кодекс о культуре Республики Беларусь. Управление сферой культуры. 

49. Международные культурные связи в системе менеджмента культуры. 

50. Культурное наследие в системе менеджмента культуры. Формы и субъекты 

международных культурных связей. 

51. Международная охрана культурного наследия. Деятельность ЮНЕСКО, 

Совета Европы, ИКОМ, ИКОМОС. 

52. Методы менеджмента, их содержание и механизм влияния на интересы 

предприятий и персонала.  

53. Роль и значение персонала организации. Общая концепция управления 

персоналом.  

54. Стили руководства, факторы их формирования и динамика. 

55. Корпоративная социальная ответственность и культура. 

56. Пиар в системе социальных коммуникаций: цели, функции, содержание. 

57. Отличие связей с общественностью от  паблисити, рекламы, пропаганды, 

маркетинга. 

58. Специфика маркетинга в сфере культуры. 

59. Понятия спонсорства, благотворительности, патронажа. 



60. Понятие маркетинга. Принципы, функции, цели и задачи маркетинга. 

61. Технология разработки культурных программ. 

62. Брендинг в сфере культуры. Технология создания бренда. 

63. Факторы эффективного лидерства и руководства социальными проектами. 

64. Консалтинг в связях с общественностью: понятие и основные направления 

деятельности. 

65. Современный рынок консалтинговых услуг в Республике Беларусь: 

состояние и тенденции развития.  

66. Методы сбора маркетинговой информации. 

67. Современная арт-среда в системе культурных индустрий 

68. Туризм в системе менеджмента культуры 

69. Понятие фандрайзинга и его специфика в культуре 

70. Современное искусство Беларуси как сегмент рынка культурных услуг 

71. Социальная реклама и ее проблематика 

72. Технология создания имиджа страны, региона, города 

 

 


