
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Мировая культура»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Мировая  культура» является
формирование системы знаний о культуре зарубежных стран в контексте
туристской  деятельности,  а  также  формирование  представлений  о
многообразии  национальных  культур,  призвана  способствовать
развитию  интеллектуальных,  творческих  и  коммуникативных
способностей. 

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Мировая культура» относится к дисциплинам по выбору
(Б1.В.ДВ.5.2)  учебного  плана  по  направлению  подготовки  43.03.01
Сервис. 

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями: 

-  способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-4);

-  готовностью  к  изучению  научно-технической  информации,
отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3);

-  готовностью  к  выполнению  инновационных  проектов  в  сфере
сервиса (ПК-5).

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате

освоения дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать: общие  закономерности  культурного  развития  человеческого
сообщества;  особенности  культуры  и  традиций  зарубежных  стран,
пользующихся особой популярностью у туристов.

Уметь: установить  и  объяснить  специфические  черты  культуры,
ограниченной пространственно-временными характеристиками.

Владеть: навыками  презентации  творчества  важнейших
представителей и наиболее значимых памятников культуры в конкретно-
историческую  эпоху  от  древности  до  современности  в  рамках
туристско-экскурсионной деятельности.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет  изучения  мировой  культуры.  История  и  хронология
мировой культуры. Понятия «культура», «искусство».

Тема 2. Виды искусства, их классификация, художественные стили и
направления.

Тема 3. Мировая художественная культура 20 в.: модерн, авангард.
Тема 4. Массовая  и  элитарная  культура.  Художественные  направления

авангарда. Эклектика. Синтез искусств.
Тема 5. Школы, направления, теории в культурологии. 
Тема 6. Шедевры художественной культуры прошлого и настоящего.
Тема 7. Памятники мировой культуры под охраной ЮНЕСКО. 
Тема 8. Художественный музей как средоточие исторической памяти

и красоты.
Тема 9. Художественные музеи России, Франции, Германии, Италии,

США. Культурно-исторические  и  туристские  центры  в  контексте
мирового культурного наследия.



Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература:
1. Александрова А.Ю. Международный туризм. М., 2004.
2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. М.-СПб., 2006.
3. Васильева  Е.К.,  Пернатьев  Ю.С.  Все  величайшие  памятники

архитектуры. СПб., 2008. 
4. Дмитриевский Ю.Д. Туристские районы мира. Смоленск, 2000.
5. Дубов И.В. Музееведение: исторические и краеведческие музеи. СПб.,

2004.
6. История мировой культуры: конспект лекций /  Д.В. Волкова.  Ростов-

н/Д., 2008.
7. История  мировой  культуры  (мировых  цивилизаций)  /  под  ред.  Г.В.

Драча. Ростов-н/Д., 2008. 
8.Малышева Е. М. Культурология. История мировой культуры. – М., 2004.
9.Мировая художественная культура. В 2-х т. Т. 1 // под ред. Б.А. Эренгросс.

М., 2009. 
10. Седова Н.А. Культурно-просветительный туризм. М., 2004.
11. Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003.
Интернет-ресурсы:  электронно-библиотечная  система  IPR  books;

библиотека  Гумер –история (www.gumer.info);  официальный  сайт
Федерального  Агентства  по  Туризму  Российской
Федерации(www.russiatourism.ru);  Электронная  газета  для
профессионалов  турбизнеса(www.ratanews.ru);  (официальный  сайт
Всемирной туристской организации (www.unwto.org).

Программное обеспечение
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и

др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная  библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-
библиотечной  системы  «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-библиотечной
системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория

для  проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью
и техническими средствами для предоставления учебной информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для
отображения  презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или
интерактивной доской.

Фонд оценочных средств
текущего контроля

успеваемости
обучающихся

Темы для рефератов и  докладов,  тестовые задания,  задачи,  задания
для контрольных работ, вопросы для зачета.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.

http://www.gumer.info/
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