«КУЛЬТУРА АЗИИ»
Б1.В.ОД.3
Дисциплина «Культура Азии» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки
41.04.01 «Зарубежное
регионоведение», программа подготовки «Евроазиатские исследования»,
квалификации магистр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – получение обучающимися знаний по культурному
многообразию Азии.
Задачи дисциплины:
 рассмотреть культуру стран Восточной Азии: Китая, Японии, Кореи
и Вьетнама;
 познакомить с культурой стран Южной Азии (индуистская
культура);
 проанализировать особенности культуры
Юго-западной и
Центральной Азии (исламский мир);
 познакомить с культурой стран Юго-восточной Азии (Таиланд, Лаос,
Бирма, Камбоджа);
 рассмотреть малайско-исламскую субкультуру в Юго-восточной
Азии (Индонезия, Малайзия, Бруней, Филиппины) и индо-исламскую в
Южной Азии (Бангладеш, Пакистан, Мальдивы);
 проанализировать общее и особенное в исторических судьбах
культур Азии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Культура Азии» является обязательной дисциплиной
вариативной части блока 1 «Дисциплины» образовательной программы по
направлению 41.04.01 «Зарубежное регионоведение». Она связана с такими
дисциплинами как
«Этнопсихология Востока», «Япония: экономика,
политика и культура», «Социально-политическая мысль народов Востока»,
«Политические системы и культуры государств Азии».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения дисциплине «Культура Азии», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной по направлению
подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
 ОПК-4
- способность учитывать в практической и
исследовательской деятельности этнокультурные, этноконфессиональные и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира
-ПК-8 - способность соотносить исторические, политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные

закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов с
основными этапами эволюции глобальной системы международных
отношений и её региональных подсистем
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 историю культуры стран Азии;
 ключевые особенности культуры стран Азии;
 мировое культурное наследие стран Азии;
Уметь:
 охарактеризовать многообразие форм культурных традиций народов
Азии;
 анализировать ментальные сходства и различия народов Азии;
Владеть:
 навыками исследования механизмов и способов сохранения наследия
в странах Азии;
 методами оценки современных социокультурных процессов,
происходящих в Азии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

