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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Культура изучаемой страны» является 

формирование  у студентов  представлений об общих особенностях культуры  Китая, ее генезисе 
и основных ее составляющих;  об  основных мировоззренческих принципах и категориях 
культуры «Поднебесной»; об особенностях ментальности, ценностях, культурных образцах, 
традициях корейского народа. Студент должен обладать навыками сравнительно-исторического 
и культурологического анализа религиозных, философских и социально-политических учений, 
он должен быть знаком с основными эстетическими категориями в китайской культуре, 
выдающимися произведениями искусства и литературы. Студент должен быть знаком с 
результатами современных исследований в области культуры Китая, ориентироваться в 
дискуссиях по проблемным вопросам. Необходимо развить способность применять научные 
представления о культуре Китая, а также полученные в процессе обучения знания, умения и 
навыки в регионоведческом анализе, для составления комплексных характеристик изучаемой 
страны.         

2. Место дисциплины  в структуре  образовательной программы  
Дисциплина «Культура изучаемой страны» входит в базовую часть программы Б1.Б.15, 

изучается в 4 и 5 семестрах.  
 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Общекультурные компетенции (ОК): 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,  
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

• способностью применять знание цивилизационных особенностей регионов, 
составляющих афро-азиатский мир (ОПК-6) 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 

• способностью использовать понимание роли традиционных и современных факторов в 
формировании политической культуры и менталитета народов афро-азиатского мира (ПК-
10); 

• способностью пользоваться знаниями по актуальным проблемам развития стран Африки и 
Азии, решение которых способствует укреплению дипломатических позиций, повышению 
экономической безопасности и конкурентоспособности Российской Федерации (ПК-14).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
• место и роль культуры Китая в мировой культуре, ее региональные особенности и специфику 

развития культуры; 
• основные этнокультурные и  религиозные особенности  Китая,  генезис и этапы развития       

культуры; 



• основные мировоззренческие принципы и категории культуры Китая; 
• основные религиозные, философские, эстетические, социально-политические учения Китая; 
• особенности ментальности, ценностей, культурных образцов, традиций китайского народа; 
• эстетические категории, выдающиеся произведения искусства Китая;  
• наиболее известные произведения художественной литературы Китая;  
• исторические источники, относящиеся к культуре изучаемого региона;  
• результаты современных исследований в области культуры Китая; 
• современное состояние культурных контактов между РФ и КНР; 
• основные методологические подходы к изучению культуры, религии, литературы Китая. 
уметь: 
• охарактеризовать роль культуры Китая  в развитие человеческой цивилизации; 
• соотносить этапы развития культуры Китая с общепринятой периодизацией истории стран Азии и 

Африки; 
• применять лингвострановедческие и культурологические  знания  при анализе гуманитарных и         

социальных проблем;  
• раскрывать значение понятий, категорий и терминов, относящихся к культуре Китая; 
• проводить поиск необходимой информации в источниках разного типа;  
• применять навыки литературоведческого анализа при изучении  литературы Китая; 
• охарактеризовать  вклад  выдающихся  личностей  в культуру изучаемой страны;  
• представлять результаты изучения культуры Китая в формах конспекта, реферата, рецензии, 

компьютерной презентации;  
• осуществлять и  готовить в виде презентации результаты индивидуального научного               

исследования по культурологической проблематике. 
владеть: 
• методами  историко-генетического, сравнительно-исторического, ретроспективного и             

герменевтического    анализа  процессов  становления, развития культуры Китая, ее                 
современного состояния; 

• профессиональной лексикой  и терминологией, связанной с культурно-историческими            
особенностями изучаемой страны; 

• приемами научной интерпретации и анализа символов и произведений культуры Китая;  
• методами использования  культурно-исторического материала для составления комплексных 

культурологических характеристик Китая; 
• методами использования информации о культурной специфике страны для   подготовки         

докладов,  справок и других документов; 
• методами использования приобретенных знаний, умений и навыков при организации культур

но-просветительских мероприятий, в переговорном процессе, а также в других видах практич
еской, научной, педагогической, переводческой деятельности;  

• знанием культурно-исторической специфики страны для организации успешной коммуникац
ии с представителями страны, уважительного отношения к их культурным, религиозным, ист
орическим традициям. 

 
4.  Структура дисциплины «Культура изучаемой страны» 
4 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Всего часов по учебному плану: 72 
- из них лекционных занятий: 18 
- практических занятий: 18 
- самостоятельная работа: 36 
- форма контроля: зачет 
 

№ Раздел дисциплины Семестр Неделя Виды учебной работы, Формы текущего 



п/п семестра 
 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость в часах 

контроля 
(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) ЛК ПЗ СР 

1.  Особенности 
культуры Китая 4 1-3 2 2 5 Опрос  

2. Духовная культура 
китайцев 4 4-7  4 6 9 Презентации 

3. Материальная 
культура китайцев 4 8-15 4 4 9 Презентации  

4. Искусство Китая 4 16-19 6 4 10 Презентации 

5. Обобщение 
пройденного 4 20-23 2 2 3 Опрос 

 ИТОГО:   18 18 36 Зачет 
 
5 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Всего часов по учебному плану: 108 
- из них лекционных занятий: 18 
- практических занятий: 18 
- самостоятельная работа: 36 
- форма контроля: экзамен 
 

№ 
п/п Раздел дисциплины Семестр 

Неделя 
семестра 

18 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость в часах 

Формы текущего 
контроля 

(по неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) 
ЛК ПЗ СР К  

1.  Язык, литература и 
образование. 5 1-4 4 4 8 7 Презентации 

2. Обряды жизненного 
цикла. 5 5-8  4 4 7 7 Презентации 

3. Календарные обычаи 
и праздники. 5 9-13 4 4 7 7 Презентации 

4. 
Достижения 
китайской  
технической мысли. 

5 14-17 4 4 7 7 Презентации 

5. Обобщение 
пройденного  5 18-20 2 2 7 8 Опрос 

 ИТОГО:   18 18 36 36 Экзамен 
 Экзамен         

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 
1. Рахманин, О.Б. Из китайских блокнотов: о культуре, традициях, обычаях Китая / О.Б. 
Рахманин. - М.: Наука, 1982. - 112 с. 
2. Рубин, В.А. Идеология и культура Древнего Китая / В.А. Рубин. - М.: Главная ред. вост. 
лит., 1970.- 161 с. 
3. Фицджеральд, С.П. Китай: краткая история культуры / С.П. Фицджеральд. - СПб.: 
Евразия, 1988.-455 с. 
4. Малявин, В.В. Сумерки Дао: культура Китая на пороге Нового времени / В.В. Малявин. - 
М.: Дизайн Информация Картография и др., 2000. - 436 с. 
 




