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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Традиционная культура России» 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

Цели освоения дисциплины: 

● дать всестороннюю характеристику традиционной культуре России, ее ос-

новным компонентам 

●сформировать у студентов понимание исторического развития традицион-

ной культуры России 

●сформировать у магистрантов представление о методах и возможностях со-

хранения традиционной культуры в современном обществе. 

     Задачи освоения дисциплины  

● дать системную характеристику традиционной культуры России; 

● дать представление об истории формирования традиционной культуры 

России; 

● охарактеризовать основные культурные универсалии народов России и их 

содержание; 

● выработать у обучающихся представление о механизмах сохранения и 

трансформации традиционной культуры. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

     Дисциплина «Традиционная культура России» входит в блок дисциплин 

по выбору вариативной части ООП, изучается на 2 курсе (3 семестр). 

Подразумевается, что к освоению данной дисциплины магистранты присту-

пают, имея полученные в бакалавриате знания, умения и навыки, обеспечи-

вающие: 

●речевую коммуникацию на русском и иностранном языках,  

● логическое мышление,  



● пониманиеи анализ научных текстов гуманитарного, социального и эконо-

мического характера, 

● тематический подбор, конспектирование и реферирование первоисточни-

ков и работ на их основе. 

Кроме того, приступая к освоению дисциплины, обучающиеся должны акту-

ализировать знания, умения и навыки, приобретённые ранее при освоении 

следующих курсов магистратуры: 

● «Национальные и региональные туристские ресурсы России и Болгарии» (1 

курс, 1–2 семестры), 

● «Производственная практика (научно-исследовательская практика)» (1 

курс, 2 семестр). 

     В процессе освоения данной дисциплины магистранты приобретают и/или 

закрепляют следующие знания, умения и навыки:  

● знание этнокультурной карты современной России; 

● знание основных подходов в изучении традиционной культуры; 

● умение выделять элементы культуры; 

● умения выделять основные культурные универсалии; 

● способность логично и грамотно проводить анализ элементов традицион-

ной культуры; 

● навык проведения сравнительного анализа культурных форм; 

● способность создавать, оформлять и редактировать текстовую характери-

стику традиционной культуры; 

● способность выявлять разновременные хронологические пласты традици-

онной культуры различных народов России; 

●способность критически анализировать источники и научные труды с це-

лью извлечения необходимой информации. 

     Знания, умения и готовности, приобретённые магистрантами в рамках 

курса «Традиционная культура России», должны пригодиться им при изуче-

нии следующих дисциплин: 



● «История Русской православной церкви / История Болгарской православ-

ной церкви» (2 курс, 3 семестр). 

 

4. Объём дисциплины: 

4 зачётных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции 18 часов, практические занятия 18 часов,  

самостоятельная работа: 72 часа, контроль 36 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируе-

мые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине 

 

ПК-3 Владение современ-

ными методологическими 

принципами и методиче-

скими приемами истори-

ческого исследования 

Этап формирования компетенции:  

заключительный 

Владеть: готовностью применять методоло-

гию и методику современного исторического 

исследования при решении задач профессио-

нальной деятельности по профилю направле-

ния подготовки 

Уметь: применять методологию и методику 

современного исторического исследования при 

изучении традиционной культуры России в 

рамках учебного процесса 

Знать: методологию и методику современного 

исторического исследования, характерные чер-

ты традиционной культуры России 

ПК-7 Cпособность анали- Этап формирования компетенции:  



зировать и объяснять по-

литические, социокуль-

турные, экономические 

факторы исторического 

развития, а также роль 

человеческого фактора и 

цивилизационной состав-

ляющей 

заключительный 

Владеть: умением применять знание факторов 

исторического развития и роли цивилизацион-

ной составляющей, основных этапов истории 

русской православной церкви, характерных 

черт традиционной культуры России для по-

нимания, формулирования и обсуждения задач 

профессиональной деятельности по профилю 

направления подготовки 

Уметь: раскрывать причинно-следственные 

связи; приводить аргументы и доказательства; 

использовать сравнения, сопоставления, ана-

логии 

Знать: факторы исторического развития и 

роль цивилизационной составляющей, основ-

ные этапы истории русской православной 

церкви, характерные черты традиционной 

культуры России 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 

 


