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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ЯПОНСКАЯ КУЛЬТУРА»
Цель дисциплины «ЯПОНСКАЯ КУЛЬТУРА» – для понимания феномена интеграции восточного и западного путей развития в системе международных отношений
сформировать у магистрантов знания основ истории культуры и цивилизации, обычаев и
традиций Японии как ее модельного образца, paradigm case.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Результаты освоения ОП Перечень планируемых результатов обукомпетенций
(Содержание компетенчения по дисциплине
ций)
Знать: основы истории японской кульОПК-1
Готовность к коммуникации в устной и письменной туры и цивилизации, обычаев и языка в соформах на государственном ответствии в профилем магистерской проязыке Российской Федера- граммы для решения задач профессиональции и иностранном языке ной деятельности, ведения педагогической
для решения задач профес- и научной деятельности по истории стран
Востока.
сиональной деятельности
Уметь: практически использовать знания по истории японской цивилизации для
ведения педагогической и научной деятельности по истории стран Востока в соответствии в профилем магистерской программы.
Владеть: терминологическим аппаратом
по истории культуры и цивилизации Японии, с применением японского глоссария и
информационно-коммуникационных технологий.
ПК-5
Способен к подготовке и Знать: основные принципы проведения

проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию
научных публикаций

научных мероприятий, в том числе международных.
Уметь: осуществлять подготовку и редактуру научных текстов, в том числе по истории российско-японских отношений.
Владеть: навыками проведения научных
мероприятий

4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 час.).
В том числе контактная работа 35 час., самостоятельная работа: 253 час., экзамен.

5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Вводное занятие
Японская государственность
Религии и мифология Японии
Японская литература и классический театр
Изобразительное искусство Японии
Архитектура Японии
Ознакомление с культурой общения на японском языке
Итоговое занятие
7. Авторы (ФИО, должность, ученое звание):
Черешнева Лариса Александровна, доктор исторических наук, профессор кафедры
отечественной и всеобщей истории.
Калинина Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры отечественной и
всеобщей истории.

