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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

Профиль подготовки – Гостиничная деятельность. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения – очная, заочная.  

Программа реализуется кафедрой общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «История мировой культуры» являются:  

– формирование у студентов знаний об общих духовно-ценностных ориентирах и духовно-

культурном наследии различных стран мира и России; 

– развитие у студентов умений анализировать детерминанты, сущность и тенденции в развитии 

социокультурной среды, формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, 

использовать мировое и отечественное культурное наследие в профессиональной 

деятельности и личностном развитии. 

Задачей изучения дисциплины «История мировой культуры» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, показывающими 

готовность и способность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дисциплина «История мировой культуры» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла учебного плана и изучается студентами очной формы 

обучения в шестом семестре, студентами заочной формы обучения – в пятом и шестом семестрах.  

Общее количество зачетных единиц трудоемкости – 6. 

Студенты сдают по данной дисциплине экзамен. 

Студентам очной формы обучения на изучение дисциплины отведено 216 часов, из них 

72 часа – аудиторных: 28 часов лекций, 44 часа практических занятий (в том числе 16 часов – в 

активной/интерактивной форме). 117 часов отведено на самостоятельную работу, 27 часов – на 

подготовку и сдачу экзамена. 

Студентам заочной формы обучения на изучение дисциплины отведено 216 часов, из них 

8 часов – аудиторных: 2 часа лекций, 6 часов практических занятий (в том числе 2 часа – в 

активной/интерактивной форме). 199 часов отведено на самостоятельную работу, 9 часов – – на 

подготовку и сдачу экзамена. 

Изучение истории мировой культуры позволит студентам понять закономерности развития 

культуры и социокультурную ситуацию в современном мире, осознавать необходимость 

сохранения и приумножения культурного наследия как важнейшего условия развития 

человечества, выработать отношение к культуре как «второй природе», где может творчески жить 

и гармонично развиваться человек. Также данный учебный курс способствует складыванию 

высокой общей культуры и морально-нравственных качеств личности, помогает выработать 

толерантное отношение к представителям различных культур. Таким образом, дисциплина имеет 

не только теоретическое, но и важное практическое значение для будущих бакалавров. 

Курс «История мировой культуры» базируется на следующих ранее изученных дисциплинах: 

«История», «Культурология». Это последняя общегуманитарная дисциплина, изучаемая 

студентами. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные компетенции: 
– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели, и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– готовность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, к 

межкультурным коммуникациям (ОК-3); 

– готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие, с учетом социальной 

политики государства, отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой 

(ОК-5); 

– готовность к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в коллективе, быть 

толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов (ОК-6). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

В результате освоения дисциплины «История мировой культуры» обучающийся должен: 

знать:  

– общие духовно-ценностные ориентиры и духовно-культурное наследие различных стран 

мира и России; 

уметь: 

– анализировать детерминанты, сущность и тенденции в развитии социокультурной среды; 

– формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения. 

владеть:  

– умением использовать мировое культурное и отечественное наследие в профессиональной 

деятельности и личностном развитии. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Культура Древнего мира 

Тема 1. Культура Древнего Востока: Египет. 

Тема 2. Античность: Древняя Греция и Древний Рим. 

Тема 3. Отечественная культура в эпоху Древнего мира: восточные славяне. 

Раздел 2. Культура Средних веков 

Тема 4. . Восточная культура Средневековья: арабский мир. 

Тема 5. Западная культура Средневековья: Франция. 

Тема 6. Культура эпохи Возрождения в Западной Европе: Италия. 

Тема 7. Отечественная средневековая культура (IX-XVII вв.) 

Раздел 3. Культура Нового и Новейшего времени 

Тема 8. Восточная культура Нового и Новейшего времени: Турция. 

Тема 9. Западная культура Нового времени: Франция. 

Тема 10. Отечественная культура Нового времени (XVIII – начало XХ вв.). 

Тема 11. Западная культура Новейшего времени: США. 

Тема 12. Отечественная культура Новейшего времени (с 1917 г. до наших дней). 

Тема 13. Контактные зоны различных культур: Иерусалим. 


