
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.2 Зарубежное историко-культурное наследие 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечение студентов современными знаниями о роли всемирного 

историко-культурного наследия в жизни современного общества. 

 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с феноменом культурного наследия в современной науке 

и культуре; 

2. Рассмотреть проблемы использования историко-культурного наследия, его 

сферы, тенденции, регламентацию; 

3. Дать представление о культурной и экологической этике. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.7.2  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – на знаниях и умениях, полученных при изучении Всеобщей истории 

(истории мировых цивилизаций), Истории южных и западных славян, истории стран Азии 

и Африки. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

регионоведение, региональный туризм за рубежом, военно-исторический туризм и другие 

профессиональные дисциплины. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знать: основные правила работы в коллективе 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Знать: принципы поиска и работы с научной информацией, 

основы информационной безопасности 

Уметь: получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации, осуществлять поиск литературы по заданной 

проблеме, составлять библиографию;  



библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК– 1) 

Владеть: навыками анализа историографических источников  

- способность к 

использованию 

специальных знаний в 

рамках направлений 

(профиля) образования 

или индивидуальной 

образовательной 

траектории (ПК-8) 

Знать: формы и методы сохранения и изучения объектов 

историко-культурного наследия за рубежом 

Уметь: применять в исследованиях базовые знания по 

всеобщей и отечественной истории, археологии, этнологии, 

источниковедения, историографии, теории и методологии 

исторической науки 

Владеть: начальными навыками междисциплинарных 

подходов к изучаемому курсу 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Историко-культурное 

наследие: определение 

понятий, структура, 

функции 

Историко-культурное наследие: определение понятий, 

структура, функции 

 История изучения охраны памятников. 

Природно-культурное 

наследие: специфика 

объектов и явлений 

природно-культурного 

наследия и их типология 

Специфика объектов и явлений природно-культурного 

наследия и их типология 

 Пейзажные парки, дендрологические парки и ботанические 

сады, зоопарки и зоосады как формы сохранения и изучения 

объектов растительного и животного мира 

Международная система 

охраны культурного 

наследия 

Создание ЮНЕСКО и главные международные документы по 

охране культурного наследия 

 Реализация положений об охране памятников культуры на 

международной арене 

Культурное наследие 

древнейших народов 

Культурное наследие древнейших восточных государств: 

Египта, Индии, Китая 

 Культурное наследие античности 

Европейское культурное 

наследие 

Объекты Всемирного наследия Западной Европы 

 Объекты Всемирного наследия Восточной Европы 

Американское культурное 

наследие 

Объекты Всемирного наследия Северной Америки 

 Объекты Всемирного наследия Южной Америки 

Африканское культурное 

наследие 

Объекты культурного наследия Африки 

 Африканские объекты природного и культурно-природного 

наследия 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 


