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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 «Культура Китая» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Культура Китая» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока 1, в соответствии с УП и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и 

регионов мира (Япония / Китай)». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
 Целью дисциплины: ознакомить студентов с теоретическим познанием 

китайской культуры; сформировать представления о наиболее важных 

закономерностях возникновения, строения, функционирования и развития  китайской 

культуры; расширить и развить их кругозор с целью укрепления русско-китайских 

отношений и взаимопонимания. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; 

ОПК-5 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль профессиональной деятельности; 

ПК-15 готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные ключевые понятия дисциплины; 

 сущность и специфику китайского мировоззрения, структурный механизм 

китайской «картины мира»; 

 историческую периодизацию китайской культуры; 

 формирование религиозных традиций в китайской культуре; 

 традиционализм в китайском искусстве; 

 эволюцию восприятия мира китайцами в культурно-историческом контексте; 

 символику мира вещей в китайской культуре; 

 материальные и духовные памятники китайской культуры (архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство), литературу, театр, 

музыку (мифы древнего Китая, поэзию, литературные жанры, национальные 

театры); 

 образ жизни современных китайцев и отношение к национальным традициям; 

 современный экономический и политический облик Китая, социокультурную 

политику Китая. 

Уметь: 

 выражать и обосновывать собственную позицию относительно специфики 

китайской культуры; 

 использовать специфическую терминологию в характеристике художественных 



и культурных феноменов; 

Владеть: 

 Навыками моделирования возможных профессиональных ситуации, используя 

полученные знания о китайской культуре. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 468 / 13 

Форма промежуточной аттестации: зачет / 4, экзамен / 6, курсовая работа / 6. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Основные понятия и термины. 

Тема 2. Историческая периодизация китайской культуры 

Тема 3. Духовная и материальная культура Китая. 

Тема 4. Исторические памятники китайской культуры 

Тема 5. Религия и культ китайцев. 

Тема 6. Принципы жизни Китая. 

Тема 7. Китайский пантеон. 

Тема 8. Мифические воззрения и мифы китайцев. 

Тема 9. Китай - нравы и обычаи его жителей. 

 


