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1. Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Культурно-историческое страноведение. Германия» является 

курсом по выбору вариативной части М.2 Профессионального цикла и 

адресован студентам-магистрантам, обучающимся по направлению 033000.68 

«Культурология», международная магистерская программа «Русская культура», 

читается во 2 семестре 1 курса магистратуры 

Дисциплина реализуется в международном учебно-научном центре 

«Высшая школа европейских культур». 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных 

с основными проблемами культурно-исторического страноведения и конкретно 

со спецификой стран немецкоязычного ареала, традициями и новейшими 

тенденциями в общественно-политической и экономической жизни этих стран, 

с различными возможностями научного и культурного сотрудничества. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

- использование на практике умений и навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4);  

 - способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-5);  

 - способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6);  

- способность применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; свободно владеет теориями, 

категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, 

процессов, практик (ПК-2);  

 - готовность использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологии для решения научно-исследовательских, научно-
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практических, прикладных задач (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-3);  

 - способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую 

научную информацию по тематике исследования и представлять результаты 

исследований; свободным владением методами обработки, анализа и синтеза 

информации (ПК-5);  

 - готовность представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-6);  

 - способность строить межличностные и межкультурные коммуникации; 

владением навыками и приемами профессионального общения (ПК-8);  

 - способность свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации комплексной информации (в соответствии с профилем ООП 

магистратуры) для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-15);  

 - способность использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной 

деятельности (ПК-16);  

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

собеседования, докладов, теста, презентаций. 

 промежуточный контроль в форме: письменной контрольной домашней 

работы по определенной теме, зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачетных 

единицы, 72 часа. Программой предусмотрены лекционные (4 часа) занятия, 

семинары (14 часов), самостоятельная работа студента (54 часа), из них 36 часов 

отводится на промежуточную подготовку к занятиям, 18 часов на подготовку к 

зачету. 
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2. Пояснительная записка 

 

Концепция дисциплины «Культурно-историческое страноведение. 

Германия» возникла из необходимости ознакомления обучающихся, 

получающих культурологическое образование, с основными сведениями по 

географии, политической системе, экономике, культуре и других 

характеристиках Федеративной республики Германия и стран немецкоязычного 

ареала – Республики Австрия, Швейцарской Конфедерации, Княжества 

Лихтенштейн и Великого герцогства Люксембург. 

В лекционно-семинарских занятиях и видеоматериалах рассказывается как о 

самых общих темах (например, географическое положение, рельеф, 

государственное устройство), так и о более конкретных предметах: в частности, 

заключительная лекция содержит ориентированные на практику советы и 

наблюдения, касающиеся кросс-культурных различий и связанных с ними 

сложностей. Основное внимание уделяется Германии как стране, с которой 

Россию связывают наиболее интенсивные и важные политические, культурные, 

экономические, образовательные и личные контакты. Часто материал, 

относящийся к Германии, выступает в качестве фона, позволяющего 

продемонстрировать своеобразие других стран изучаемого ареала.  

Цели и задачи дисциплины:  

Основная цель освоения дисциплины «Культурно-историческое 

страноведение. Германия» – продемонстрировать и обсудить культурную 

специфику стран немецкоязычного ареала, познакомить слушателей с 

традициями и новейшими тенденциями в общественно-политической и 

экономической жизни этих стран, с различными возможностями научного и 

культурного сотрудничества. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить с географией, политико-административным устройством, 

культурой, экономикой, общественно-политической и научной жизнью ФРГ и 

других стран немецкоязычного ареала; 
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 дать представление об основных этапах исторического развития и 

своеобразии культур этих стран как важнейшего феномена общеевропейской 

культуры; 

 сообщить студентам базовые знания и навыки, важные для 

продуктивного взаимодействия с представителями стран изучаемого ареала, а 

также для учебных и научных контактов с университетами ФРГ.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Культурно-историческое страноведение. Германия» адресована 

студентам магистратуры, обучающихся по направлению «Культурология» и 

входит в вариативную часть (курсы по выбору) «М.2. Профессиональный 

цикл». Дисциплина связана с такими дисциплинами как «История и 

методология изучения культуры», «Исследования культуры в современном 

мире», «Социальные процессы и современные культурные институты». 

«Культурно-историческое страноведение. Германия» призвано способствовать 

проработке и усвоению методов современного культурно-географического 

анализа, а также освоению продуктивных поведенческих моделей в ситуациях 

межкультурного взаимодействия. Культурно-историческое страноведение – 

необходимый компонент круга гуманитарных дисциплин, часть культурной 

антропологии и культурологии, как они сложились во второй половине XX 

века. Знакомство с чужой культурой в еѐ разнообразии помогает расширить 

представления студентов о методологических проблемах культурологических 

исследований вообще. Обсуждаемые в курсе культурные, экономические и 

социально-политические модели базируются на богатом фактическом 

материале, что позволяет представить основные этапы развития стран 

немецкоязычного ареала как одного из важнейших в западноевропейской 

культуре, а также показать черты цивилизационного своеобразия и сходства 

между нашими культурами. 

Появление дисциплины «Культурно-историческое страноведение. Германия» 

в круге изучаемых дисциплин дает возможность эксперимента с новыми 

исследовательскими и поведенческими стратегиями, то есть практической 

тренировки навыка ориентирования в современном быстро меняющемся 
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мультикультурном пространстве, что обеспечивает развитие творческого 

потенциала исследователя и человека.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

  

№

 п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-щих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3  4 5  6  7  8    

1

. 

История и методология 

изучения культуры 

+  +    +  +    +   

2

. 

Исследования культуры в 

современном мире 

    +  + +        

3

. 

Социальные процессы и 

современные культурные 

институты 

 +     +   +   +  +   

 

Курс состоит из 8 тематических блоков: из вводной лекционной части 

части и 7 ми семинарских занятий посвященных знакомству с направлениями 

исследований, где рассматриваются вопросы по усвоению методов 

современного культурно-географического анализа, а также освоению 

продуктивных поведенческих моделей в ситуациях межкультурного 

взаимодействия. 

Структура и содержание курса органично связаны с дисциплинами М.2 

Профессионального цикла по направлению «Культурология». 

Для курса «Культурно-историческое страноведение. Германия» студент должен 

обладать знаниями в области теории и истории культуры, методологии 

гуманитарного знания, в частности, быть знакомым с основными стратегиями 

социологии культуры.  

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 

  

Всего часов 

/ зачетных 

единиц 

Семестры 

  

1 

2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18/0,5  18/0,5     

В том числе:          

Лекции 4  4     

Практические занятия (ПЗ)          

Семинары (С) 14  14     

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа (всего) 54/1,5  54/1,5     
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В том числе:          

Курсовой проект (работа)          

Расчетно-графические работы          

Реферат          

Другие виды самостоятельной 

работы 

         

           

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Зач  Зач     

Общая трудоемкость          часы 

                        зачетные единицы 

72  72     

2  2     

(Виды учебной работы указываются в соответствии с ФГОС)  

 

Акцент при поведении занятий делается на изучении текстового 

материала и кино-видео - материалов. 

Все вводимые на семинарах понятия детально обсуждаются. 

Особенностью изложения материала является установка на строгость, 

последовательность и системность в его подаче. Это проявляется как во 

внутренней согласованности материала, так и в явной фиксации в лекциях и 

семинарах всех разнообразных связей отдельных "частных материалов" друг с 

другом. А также в установлении разнообразных формальных и содержательных 

связей общего рассматриваемого в качестве источника материала с другими 

областями знаний.  

На занятиях формулируются и анализируются:  

- в сопоставительном ключе основные положения, факты, относящиеся к 

важнейшим источникам, рассматриваются формальные и содержательные 

противопоставления как внутри самого объекта, так и описывающие его 

методы. Некоторые темы курса, даются обзорно. Во всех таких случаях у 

преподавателя имеется достаточная свобода – в соответствии с его вкусами и 

научными взглядами, а также составом конкретной аудитории – выбрать тот 

или иной аспект освещения темы.  

Форма текущего контроля: проверки приобретенных знаний и умений, 

предусматривает на семинарах, кроме устного ответа и собеседования, доклада, 

также презентации тесты и контрольные работы. В конце курса 

(промежуточный контроль) обучающиеся сдают зачет в форме домашней 

контрольной работы по анализу изученного материала. Студенту предлагается 
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сдать письменную контрольную работу. При этом учитывается посещаемость и 

активная работа в семинаре.  

Темы контрольных работ, как представляется, вполне убедительно 

должны подчеркивать многоаспектные связи данного курса с другими курсами, 

читаемыми по направлению «Культурология», в частности по международной 

магистерской программе «Русская культура». Так как курс является курсом по 

выбору вариативной части в М.2 Профессионального цикла, то данный курс 

может быть предложен для изучения всем обучающимся магистерских 

программ направления «Культурология» 

Курс «Культурно-историческое страноведение. Германия» дает 

возможность 

 свободно ориентироваться в пространстве культурологических 

процессов времени; 

 практически применять полученные знания в исследовательской, 

педагогической, просветительской деятельности;  

 обеспечивать комплексное решение вопросов изучения явлений 

культуры и искусства; 

 открывает перспективы творческого и научного развития будущего 

специалиста.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: ОК-1, ОК-4, ОК-5,ОК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-

5,ПК-6, ПК-8, ПК-15, ПК-16: 

1. Знать: 

- основные сведения о странах немецкоязычного ареала, прежде всего ФРГ, 

представлять себе особенности взаимодействия между СССР/Россией и этими 

странами в ХХ–XXI столетиях; представлять себе культурную специфику этих 

стран и усвоить важнейшие модели поведения, учитывающие ее. 

- географическое положение и основные географические особенности 

Германии, Австрии и других стран немецкоязычного ареала 

- основные периоды исторического развития Германии, Австрии и других 

стран немецкоязычного ареала. 
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- ключевые понятия: «федерализм», «социальная рыночная экономика», 

«социальное государство», «правовое государство», «мультикультурное 

общество», «преодоление прошлого» 

- характер и важнейшие особенности политической, экономической и 

социальной структуры, а также менталитета и систем ценностей каждой из 

стран немецкоязычного ареала  

- общие тенденции и основные современные направления национального 

культурного процесса в странах немецкоязычного ареала 

- ключевые этапы и проблемы в развитии взаимоотношений между Россией 

(СССР) и странами немецкоязчного ареала.  

 

2. Уметь:  

- анализировать и воспринимать информацию из источников различного типа 

на русском и немецком языках, 

- критически оценивать собственные стратегии поведения в инокультурной 

среде или при общении с выходцами из иной культурной среды, 

- применять при необходимости накопленный опыт для решения 

нестандартных организационных и коммуникативных задач, 

- применять современные методики сбора и анализа информации в учебном 

процессе при нахождении в стране.  

 

3. Владеть:  

- техниками сбора, анализа и оперативного применения страноведческой 

информации различного происхождения как при нахождении в России, так и 

при поездке по стране немецкоязычного ареала, 

- теоретическими основами и элементарными практическими навыками 

продуктивного межкультурного общения с представителями стран 

немецкоязычного ареала, 

- методиками персонального и коллективного представления результатов 

аналитической и творческой работы. 

Программа курса «Культурно-историческое страноведение. Германия» 

отличается оригинальным авторским подходом к раскрытию комплекса 

проблем; опорой на межкультурные связи, включением «диалога» культур; 

рассмотрением разных уровней, образующих общую знаковую текстуру 



 12 

времени, или выявлением малоизученных, оригинальных концепций рубежа ХХ 

века в Германии и России.  

Учитывая весь комплекс дисциплин по освоению программы подготовки 

магистра по специальности 033000 Культурология, курс планируется изучать во 

втором семестре.  

4. Структура дисциплины (тематический план) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (две) зачетных 

единицы, 72 часа. 

Курс состоит из 8 –ми тематических блоков: вводной части (лекции) и 

7- ми семинарских занятий. 

 

 
№ 
п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

лекц

ии 

семи 

нары 

коллокви

умы 

прак- 

тич.  

зан. 

само-

стоятельн

ая 

работа 

  Тема 1 Вводная 

лекция 

Географический и 

исторический 

обзор стран 

немецкоязычного 

ареала 

2 1-2 4   8 Устный опрос, 

собеседование 

 Тема 2. 

Политическая 

география стран 

немецкоязычного 

ареала 

2 3  2  4 Устный опрос, 

собеседование 

 Тема 3. 

Экономическая 

география стран 

немецкоязычного 

ареала 

2 4  2  4 Выступления 

дискуссия 

 Тема 4. 

«Социальное 

государство»  

2 5  2  4 Выступления 

дискуссия 



 13 

 Тема 5. 

Культурная 

география 

немецкоязычного 

ареала:  

2 6  2  4 Тест 

 

 Тема 6. 

Образование и 

наука в странах 

немецкоязычного 

ареала: 

2 7    4 Выступления 

дискуссия 

 Тема 7. 

Важнейшие 

проблемы 

внутренней и 

внешней политики 

стран 

немецкоязычного 

ареала 

2 8  2  4 Выступления 

дискуссия 

 Тема 8.  

Что полезно знать 

гостю Германии и 

Австрии 

2 9  2  4 Презентации 

 Промежуточная 

аттестация 

 

2 14    18 Зачет 

письменная 

домашняя 

контрольная 

работа 

 Всего: 

Общая 

трудоемкость 

курса 72 часа 

2 зачетные 

единицы 

  4 14  54  

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Географический обзор стран немецкоязычного ареала: 

 положение, границы, рельеф, водоемы, природные зоны, климат, 

демографические данные. 

Основные вехи исторического развития региона: 

Историко-географическая область «Германия» – Священная римская империя 

германской нации – Германская империя и «Третий рейх» - ФРГ и Австрийская 

республика. 
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Тема 2. Политическая география стран немецкоязычного ареала: 

государственный строй, парламентская и партийная структура, 

административное деление, принципы федерализма и конфедерации, сходства и 

различия в политических и административных системах. Общий обзор 

конституций. 

Тема 3. Экономическая география стран немецкоязычного ареала: 

Общий обзор промышленности, торговли, сферы обслуживания, «новой 

экономики», сельского хозяйства: структура, экономические районы, 

внутренние и внешние экономические связи, роль государства в экономике, 

роль ЕС. Проблемы рынка труда, природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Тема 4. «Социальное государство», «социальная рыночная экономика»: 

принципы, практика, современные проблемы. 

Роль государства в организации экономической, культурной и прочей 

активности населения. Системы здравоохранения, охраны материнства и 

детства. 

Тема 5. Культурная география немецкоязычного ареала: 

романо-германский синтез, историко-культурные области; география немецких 

диалектов; католические и протестантские регионы; важнейшие архитектурные 

памятники, музеи и прочие места, представляющие туристический интерес. 

Праздники (карнавал, фашинг, Пасха, Рождество) и региональные традиции их 

празднования. 

Тема 6. Образование и наука в странах немецкоязычного ареала: 

организация средней и высшей школы, важнейшие университеты; организация 

науки, ведущие научные учреждения; научная жизнь, научная периодика. 

Тема 7. Важнейшие проблемы внутренней и внешней политики стран 

немецкоязычного ареала:  
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различие между условиями на Западе и Востоке ФРГ; реформа системы 

социального обеспечения; прием и интеграция иммигрантов (беженцев, 

«поздних переселенцев», гастарбайтеров); взаимоотношения в рамках 

наднациональных структур (ЕС, НАТО); участие в зарубежных военных 

операциях; взаимоотношения с США и со странами третьего мира. 

Тема 8. Что полезно знать гостю Германии и Австрии: 

возможности и превратности, ожидающие иностранца в дороге, в гостях, во 

время посещения культурных и торговых учреждений и проч. практические 

советы. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Используемые в курсе образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессионального обучения магистров. Это предполагает сочетание 

традиционной лекционно-семинарской деятельности с широким 

использованием активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, сравнительный анализ). 

При реализации программы дисциплины «Культурно-историческое 

страноведение. Германия» используются разного рода технологии. Во время 

аудиторных лекционно-семинарских занятий (18 часов) используются 

компьютеры и компьютерные программы, аудио- и видеоаппаратура, 

мультипроекторы. Аудиторные лекционные занятия проводятся с 

использованием ПК и компьютерного проектора, а также в форме дискуссий по 

актуальным проблемам. 

Аудиторные занятия проводятся с включением в них: слухового анализа, 

дискуссий, обсуждением аудио-видеоматериалов, обменом мнениями по поводу 

выступлений и специализированных тестов. 

При реализации программы курса «Культурно-историческое 

страноведение. Германия» используется проблемный метод изложения 

лекционного материала, подкрепляемого звуковым и видеоматериалом. 

Принцип диалога и полилога действует на разных уровнях: 
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 лектор-видео текст (видео материал) - слушатель, лектор - слушатели - 

видеоматериал, слушатель – видеоматериал - слушатели. Обсуждение и 

выступлений, тестов, различных интерпретаций текстов определяют методы 

проведения семинарских занятий. 

Самостоятельная работа магистрантов сопряжена с использованием 

широкого диапазона публицистической и художественной литературы, аудио, 

кино и видеоматериалов.  

При последовательном освоении материала важное значение имеют 

энциклопедии и словари, учебники и учебные пособия, лекционный материал. 

Магистрантам предоставляется возможность обращаться на специальные 

сайты, включающие широкий круг произведений, как то: 

http://www.docdvd.ru/downloadz.php 

http://www.litportal.ru/  

http://forum2.biscom.zp.ua/showthread.php?p=726745 

а также на сайты, содержащие коллекции исторических карт по отдельным 

годам и регионам: 

http://www.ieg-maps.uni-mainz.de/enter.htm 

http://members.tele2.nl/gerardvonhebel/ 

И к порталу, посвященному современной культуре Германии: 

http://www.deutsche-kultur-international.de/ 

 

Магистрант имеет доступ к поисковым компьютерным системам.  

Магистрант допускается до сдачи зачета при условии выполнения 

обязательного предусмотренного программой минимума заданий по текущему 

контролю. 

Зачет представляет собой разбор письменных домашних работ, представленных 

студентами: они должны быть в состоянии ответить на вопросы преподавателя, 

касающиеся рассматриваемой темы, и продемонстрировать, что работали над 

контрольной работой самостоятельно и сознательно, начиная от выбора темы и 

кончая написанием работы. Несмотря на безграничные возможности 

скачивания текстов из Интернета, заинтересованный и творческий подход к 

работе всегда быстро становится виден, равно как и плагиат. 

 

http://www.docdvd.ru/downloadz.php
http://www.litportal.ru/
http://forum2.biscom.zp.ua/showthread.php?p=726745
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Критерии оценки качества компетенций студентов 

Основой для оценки студента служит уровень усвоения материала, 

предусмотренного государственным образовательным стандартом и учебным 

планом дисциплины. 

Критерии оценки текущего контроля 

 

- «ОТЛИЧНО»: Проблема освещена полностью с включением элементов 

творческого подхода, а также определенного опыта по программе изучаемого 

курса.  

- «ХОРОШО»: Проблема освещена с некоторыми недочетами, материал курса 

проработан в достаточной мере. 

- «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: Проблема освещена в целом, материал курса 

освоен в общем плане. 

- «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: Неприемлемый уровень освоения материала, 

плохое (неудовлетворительное) знание материала. Необходима дополнительная 

работа. 

Критерии оценки итоговой аттестации (экзамена) 

 

Оценка «отлично» ставится студенту, который показал всестороннее и 

глубокое знание материала, предусмотренного программой, ознакомился с 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной программой 

дисциплины, освоил необходимые и самостоятельно выбранные тексты, при 

условии исчерпывающего ответа на контрольные вопросы и на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, который показал полное знание 

материала, ответил на все контрольные вопросы и усвоил основную литературу 

тексты по дисциплине. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который показал 

знание основного материала и знакомство с определенным количеством 

литературы и текстов по дисциплине, но при этом допустил неточности при 

ответе. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не усвоил 

основной предусмотренный программой материал, в том числе 

специализированный, и допустил принципиальные ошибки при ответе.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если студент 

отказался сдавать зачет (экзамен) после его начала или нарушил установленные 

правила сдачи зачета (экзамена) (списывал, пользовался сведениями из 

электронных средств связи и т.д.). 

Для курсов, по которым промежуточная аттестация - зачет 

Отметка «зачтено» ставится студенту, который показал достаточный уровень 

подготовки по дисциплине, ознакомился с основной научной, учебной и 

специализированной литературой, обозначенной в программе, и не допустил 

принципиальных ошибок при ответе. 

Отметка «не зачтено» ставится студенту, который не усвоил основной 

предусмотренный программой научный, учебный и специализированный 

материал и допустил принципиальные ошибки при ответе.  

 

6. Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Примерная тематика письменных контрольных работ, сообщений: 

- Архитектурные памятники германских городов 

- Система высшего образования в Германии, традиционные и новые 

университеты 

- Социокультурный феномен немецкого «университетского города» 

- Школа современного танца в Германии 

- Драматический театр и опера в современной Германии и Австрии 

- Германское телевидение: общественное и частное 

- Кинематограф и кинематографисты ФРГ 

- Немецкие писатели конца ХХ века 

- Народные традиции и обычаи современной Германии 

 

Любая из этих или близких к ним тем может быть трансформирована 

применительно к Австрии, Швейцарии и т.д. 
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Темы докладов 

 Парламентская и партийная структура стран немецкоязычного ареала и 

России 

 Административное деление, принципы федерализма и конфедерации 

стран немецкоязычного ареала и России 

 Сходства и различия в политических и административных системах 

стран немецкоязычного ареала и России 

 Общий обзор конституций стран немецкоязычного ареала и России 

 Общий обзор промышленности, торговли, сферы обслуживания, «новой 

экономики», сельского хозяйства стран немецкоязычного ареала 

 Структура, экономические районы, внутренние и внешние 

экономические связи стран немецкоязычного ареала 

 Роль государства и роль ЕС в экономике стран немецкоязычного ареала 

 Проблемы рынка труда, природопользования и охраны окружающей 

среды в странах немецкоязычного ареала 

 Языковой и региональный менталитет стран немецкоязычного ареала 

 Историческая память и ее роль в судьбе немецкого народа 

 

Контрольные вопросы к лекциям и семинарам 

Требования к уровню освоения содержания курса для студентов: 

Прослушав курс «Культурно-историческое страноведение. Германия» и 

ознакомившись с иллюстративными и видеоматериалами к курсу , студенты 

должны иметь представление: 

 - о местоположении той или иной изучаемой страны, 
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 - ее государственном строе и политической системе (ветви власти, партии), 

основных характеристиках ее экономики (ориентация, роль и состав импорта и 

экспорта, ведущие отрасли); 

 - об образовательной системе немецкоязычных стран и возможностях научно-

академического сотрудничества с ними; 

 - о теории и практике социальной рыночной экономики и социального 

государства, о протекании процессов, связанных с европейской интеграцией и 

глобализацией, 

 - о своеобразии и динамике культур и субкультур, представленных в стране, о 

наблюдающихся там социальных проблемах и методах их решения. 

 Усвоение этого комплекса сведений призвано помочь студентам 

ориентироваться как в потоке информации о странах немецкоязычного ареала, 

так и собственно в культурной среде этих стран в том случае, если они их 

посетят.  

Курс семинарско-лекционный, предполагает написания контрольных или 

самостоятельных работ. Заканчивается он зачетом. К зачету студентам 

предлагается представить контрольные домашние работы (рефераты) объемом 

от 5 до 10 страниц на темы, вольно избранные, но связанные с пройденными 

темами курса. 

Магистрант может выбрать тему письменной работы, по согласованию с 

преподавателем, не включенную в данный список. Возможны темы 

самостоятельных работ, конкретизирующие разделы курса. Поощряется 

«выход» за рамки курса и попытки самостоятельно анализировать и 

репрезентировать новый специализированный текст. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 

Основные источники 

Курс рассчитан на студентов, еще не овладевших немецким языком в такой 

степени, которая позволила бы им самостоятельно осваивать большие массивы 

неадаптированного текста на нем. Поэтому в качестве учебных пособий и 
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обязательной литературы предлагается использовать главным образом 

справочные издания на русском языке, а также просматривать видеофильмы, 

сопровождаемые переводом на русский язык. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная учебная литература  

 

Учебные пособия 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика, капитализм XV – 

XVIII вв.: в 3 т. - М., 1997, 2006, 1988 -2000. 

Власов Н.А. Германия в начале XXI века. Учеб. пособие. С.-Петерб. гос. ун-т, 

Фак. междунар. отношений. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 

Козьмин О.Г. Германия. История и современность. Учебное пособие. М., 2006. 

Козьмин О.Г. / Герасимова О.М. По странам изучаемого языка. Немецкий язык. 

Справочные материалы. 2 изд. М., 1995. 

Страны мира. Справочник. 2005. М., 2005 

Обязательная литература 

Deutschsprachige Länder / Авт.-сост. О. Герасимова, О. Козьмин. М., 1994. 

 

Дополнительная литература 

Германия: доброе сердце Европы. Берлин, 2004. 

Германия. Факты. Франкфурт-на-Майне, 1996; 2005. 

Патрушев А.И. Германская история: через тернии двух тысячелетий. М., 2007. 

Студентам также предлагается использовать литературу, справочные издания, 

иллюстрированные альбомы из фондов библиотеки Института им. Гете и 

других библиотек. 

 Электронные ресурсы 

www.government.de, а также сайты городов (такие как www.berlin.de, 

www.koeln.de, www.muenchen.de ), предприятий (www.volkswagen.de, 

www.bahn.de, www.lufthansa.de), фондов (например, www.humboldt-

foundation.de) и прочих организаций.  

http://www.government.de/
http://www.berlin.de/
http://www.koeln.de/
http://www.muenchen.de/
http://www.volkswagen.de/
http://www.bahn.de/
http://www.lufthansa.de/
http://www.humboldt-foundation.de/
http://www.humboldt-foundation.de/
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8. Информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для освоения дисциплины имеется академическая аудитория для проведения 

лекционных и семинарских занятий со всеми необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, мультимедиа проектор, доска, экран, 

компьтер с выходом в Интернет и т.п.). 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Международный форум по информатике. International Forum on Informatics. 

Сб. статей. Том 1, М., C. 119–141. 

www.rggu.@rggu.ru  

http://intoklassiks.net/  

Википедия – Интернет - Энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org/  

Литературный портал 

http://www.litportal.ru/  

Научно-популярные фильмы он-лайн: 

http://kbiho.ru/load/23 

- Коллекция документальных и познавательных фильмов 

http://www.docdvd.ru/downloadz.php 

http://forum2.biscom.zp.ua/showthread.php?p=726745 

- фильмы BBC 

http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=763 

 

Каждый обучающийся будет обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из нормативного количества учебников, научной и 

справочной литературы, отечественных журналов, отражающих проблематику 

современных исследований в изучаемой области. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся будут обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

9. Планы семинарских занятий 

Семинар 1. (2а.ч.) 

Тема 2. Политическая география стран немецкоязычного ареала  

Проблемы: государственный строй, парламентская и партийная структура, 

административное деление, принципы федерализма и конфедерации, сходства и 

http://www.rggu.@rggu.ru/
http://intoklassiks.net/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.litportal.ru/
http://kbiho.ru/load/23
http://www.docdvd.ru/downloadz.php
http://forum2.biscom.zp.ua/showthread.php?p=726745
http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=763


 23 

различия в политических и административных системах. Общий обзор 

конституций. 

Литература: 

Основная: 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика, капитализм XV – 

XVIII вв.: в 3 т. - М., 1997, 2006, 1988 -2000. 

Власов Н.А. Германия в начале XXI века: [учеб. пособие] / Н.А. Власов; С.-

Петерб. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2008. 

Deutschsprachige Länder / Авт.-сост. О. Герасимова, О. Козьмин. М., 1994. 

 

Дополнительная: 

Германия: доброе сердце Европы. Берлин, 2004. 

Германия. Факты. Франкфурт-на-Майне, 1996. 

 

Семинар 2. (2а.ч.) 

Тема 3. Экономическая география стран немецкоязычного ареала: 

Проблемы: общий обзор промышленности, торговли, сферы обслуживания, 

«новой экономики», сельского хозяйства: структура, экономические районы, 

внутренние и внешние экономические связи, роль государства в экономике, 

роль ЕС. Проблемы рынка труда, природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Литература: 

Основная: 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика, капитализм XV – 

XVIII вв.: в 3 т. - М., 1997, 2006, 1988 -2000. 

Власов Н.А. Германия в начале XXI века: [учеб. пособие] / Н.А. Власов; С.-

Петерб. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2008. 

Deutschsprachige Länder / Авт.-сост. О. Герасимова, О. Козьмин. М., 1994. 

Дополнительная: 

Германия: доброе сердце Европы. Берлин, 2004. 
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Германия. Факты. Франкфурт-на-Майне, 1996. 

 

Семинар 3. (2а.ч.) 

Тема 4. «Социальное государство» «социальная рыночная экономика»: 

принципы, практика, современные проблемы 

Проблемы: Роль государства в организации экономической, культурной и 

прочей активности населения. Системы здравоохранения, охраны материнства и 

детства. 

Литература: 

Основная: 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика, капитализм XV – 

XVIII вв.: в 3 т. - М., 1997, 2006, 1988 -2000. 

Власов Н.А. Германия в начале XXI века: [учеб. пособие] / Н.А. Власов; С.-

Петерб. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2008. 

Deutschsprachige Länder / Авт.-сост. О. Герасимова, О. Козьмин. М., 1994. 

Дополнительная: 

Германия: доброе сердце Европы. Берлин, 2004. 

Германия. Факты. Франкфурт-на-Майне, 1996. 

 

Семинар 4. (2а.ч.) 

Тема 5. Культурная география немецкоязычного ареала: 

Проблемы: романо-германский синтез, историко-культурные области; 

география немецких диалектов; католические и протестантские регионы; 

важнейшие архитектурные памятники, музеи и прочие места, представляющие 

туристический интерес. Праздники (карнавал, фашинг, Пасха, Рождество) и 

региональные традиции их празднования. 

Литература: 

Основная: 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика, капитализм XV – 

XVIII вв.: в 3 т. - М., 1997, 2006, 1988 -2000. 
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Власов Н.А. Германия в начале XXI века: [учеб. пособие] / Н.А. Власов; С.-

Петерб. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2008. 

Deutschsprachige Länder / Авт.-сост. О. Герасимова, О.Козьмин. М., 1994. 

Дополнительная: 

Германия: доброе сердце Европы. Берлин, 2004. 

Германия. Факты. Франкфурт-на-Майне, 1996. 

 

Семинар 5. (2а.ч.) 

Тема 6. Образование и наука в странах немецкоязычного ареала: 

Проблемы: организация средней и высшей школы, важнейшие университеты; 

организация науки, ведущие научные учреждения; научная жизнь, научная 

периодика. 

Литература: 

Основная: 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика, капитализм XV – 

XVIII вв.: в 3 т. - М., 1997, 2006, 1988 -2000. 

Власов Н.А. Германия в начале XXI века: [учеб. пособие] / Н.А. Власов; С.-

Петерб. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2008. 

Deutschsprachige Länder / Авт.-сост. О. Герасимова, О.Козьмин. М., 1994. 

Дополнительная: 

Германия: доброе сердце Европы. Берлин, 2004. 

Германия. Факты. Франкфурт-на-Майне, 1996. 

 

Семинар 6. (2а.ч.) 

Тема 7. Важнейшие проблемы внутренней и внешней политики стран 

немецкоязычного ареала:  

Проблемы: различие между условиями на Западе и Востоке ФРГ; реформа 

системы социального обеспечения; прием и интеграция иммигрантов 

(беженцев, «поздних переселенцев», гастарбайтеров); взаимоотношения в 
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рамках наднациональных структур (ЕС, НАТО); участие в зарубежных военных 

операциях; взаимоотношения с США и со странами третьего мира. 

Литература: 

Основная: 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика, капитализм XV – 

XVIII вв.: в 3 т. - М., 1997, 2006, 1988 -2000. 

Власов Н.А. Германия в начале XXI века: [учеб. пособие] / Н.А. Власов ; С.-

Петерб. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2008. 

Deutschsprachige Länder / Авт.-сост. О. Герасимова, О.Козьмин. М., 1994. 

Дополнительная: 

Германия: доброе сердце Европы. Берлин, 2004. 

Германия. Факты. Франкфурт-на-Майне, 1996. 

 

Семинар 7. (2а.ч.) 

Тема 8. Что полезно знать гостю Германии и Австрии 

Проблемы: (возможности и превратности, ожидающие иностранца в дороге, в 

гостях, во время посещения культурных и торговых учреждений и проч. 

практические советы). 

Литература: 

Основная: 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика, капитализм XV – 

XVIII вв.: в 3 т. - М., 1997, 2006, 1988 -2000. 

Власов Н.А. Германия в начале XXI века: [учеб. пособие] / Н.А. Власов ; С.-

Петерб. гос. ун-т, Фак. междунар. отношений. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2008. 

Deutschsprachige Länder / Авт.-сост. О. Герасимова, О.Козьмин. М., 1994. 

Дополнительная: 

Германия: доброе сердце Европы. Берлин, 2004. 

Германия. Факты. Франкфурт-на-Майне, 1996. 
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10. Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной 

работы 

Опыт преподавания курса «Культурно-историческое страноведение. 

Германия» показывает, что наибольшую сложность вызывают у студентов 

вопросы сугубо технологического свойства. В этой связи необходимо 

ознакомиться с рекомендованной литературой, обратить внимание на 

проблему восприятия материала, накапливать опыт и, по мере необходимости, 

изучать специальную литературу. 

Особое внимание следует обратить на изучение материала, в ходе 

занятия и прослушивания текстов необходимо выявлять сложные для себя 

понятия и смыслы. В ряде случаев следует задавать вопросы по ходу занятия, 

особенно это важно тогда, когда незнакомый материал требует пояснений. 

Следует помнить, что от правильно усвоенных вопросов первых тем 

курса во многом зависит успешность усвоения всего последующего материала. 

Кроме того, студент должен ориентироваться на усвоение не только 

отдельных вопросов и положений курса, но и на понимание целостной 

картины развития для достижения возможной полноты знания. 

Важно также не упускать из виду значение опыта знакомства с 

источниками. Материал обширен, консультируясь с педагогом, студент может 

постоянно расширят свои знания. Следует обращать внимание на общие 

подходы к изучению, сформулированные педагогом во время занятий, 

акцентируемые в специальных и учебных пособиях. При этом нельзя забывать, 

что в каждом конкретном случае надо искать адекватный подход, выявлять его 

индивидуальные (специфические) свойства. Студенту, заинтересовавшемуся 

курсом и желающему углубить свои знания, предоставляется возможность 

существенно расширить свои знания за счет значительно ресурса.  

Если студенту для полноценного освоения курса недостает необходимых 

общих знаний, то на стадии самоподготовки ему необходимо:  

1) обратиться к преподавателю и выяснить вместе с ним те предметные 

области науки, с которые необходимо ознакомиться и изучить; 

2) ознакомиться с рекомендованной преподавателем литературой;  

3) знакомиться с источниками, рекомендованными преподавателем. 

4) если опыт освоения источников мал, то следует самостоятельно 

расширять его (аудио-видеоматериалы, специальная научная литература). 
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По всем вопросам курса, которые вызывают затруднение, студент должен 

обращаться к преподавателю за разъяснениями. 

 

Трудоемкость освоения курса составляет 72 часа, из них 18 часов 

аудиторных занятий, на самостоятельную работу студента отводится 

54часа (зачетный блок – 18ч., межсессионный контроль – 36 ч.)  

Вид работы Содержание 

Основные вопросы 

Трудоемк

ость 

самостоят. 

работы (в 

часах) 

 

Рекомендации 

Подготовка 

к лекции №1 

и №2 по 

Теме1  

 

Теме 1.  

 Лекция 

Географический и исторический обзор 

стран немецкоязычного ареала 

8 Устный опрос, собеседование 

Подготовка к устному опросу и 

выступлениям. 

Предварительное знакомство с 

рекомендуемой литературой См.список 

основной литературы. электронные 

ресурсы, зафиксированные в настоящей 

программе 

Подготовка 

семинару№1 

по Теме2  

 

Тема 2. 

Семинар 

 Политическая география стран 

немецкоязычного ареала 

 

4 Устный опрос, собеседование 

Подготовка к устному опросу и 

выступлениям. 

Предварительное знакомство с 

рекомендуемой литературой См.список 

основной литературы. электронные 

ресурсы, зафиксированные в настоящей 

программе 

Подготовка 

семинару № 

2 по Теме 3  

 

Тема 3.  

Семинар 

Экономическая география стран 

немецкоязычного ареала 

4 Выступления и дискуссия 

Просмотр материалов по теме в 

Интернете: См. Раздел Рабочей 

программы «Материально-техническое 

обеспечение дисциплины» 

Подготовка проблемных вопросов по 

теме семинара по теме 3. 

 Консультация преподавателя 

Подготовка 

семинару № 

3 по Теме 4 

 

Тема 4.  

 Семинар 

«Социальное государство» 

4  Выступления и дискуссия 

Просмотр материалов по теме в 

Интернете: См. Раздел Рабочей 

программы «Материально-техническое 

обеспечение дисциплины» 

Подготовка проблемных вопросов по 

теме семинара по теме 4. 

 Консультация преподавателя 

Подготовка 

семинару № 

4 по Теме 5  

 

Тема 5. 

Семинар 

Культурная география немецкоязычного 

ареала: 

4 Тест 

Просмотр материалов по теме в 

Интернете: См. Раздел Рабочей 

программы «Материально-техническое 

обеспечение дисциплины» 

Подготовка контрольных вопросов  

 Консультация преподавателя 
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Подготовка 

семинару № 

5 по Теме-6  

 

Тема 6.  

Семинар  

Образование и наука в странах 

немецкоязычного ареала: 

4 Выступления и дискуссия 

Просмотр материалов по теме в 

Интернете: См. Раздел Рабочей 

программы «Материально-техническое 

обеспечение дисциплины» 

Подготовка проблемных вопросов 

семинара по теме 6. 

 Консультация преподавателя 

Подготовка 

семинару № 

6 по Теме 7  

 

Тема 7. 

Семинар 

Важнейшие проблемы внутренней и 

внешней политики стран 

немецкоязычного ареала 

4 Выступления и дискуссия 

Просмотр материалов по теме в 

Интернете: См. Раздел Рабочей 

программы «Материально-техническое 

обеспечение дисциплины» 

Подготовка проблемных вопросов 

семинара по теме 7. 

 Консультация преподавателя 

Подготовка 

семинару № 

7 по Теме-8 

Тема 8. 

Семинар 

Что полезно знать гостю Германии и 

Австрии 

4 Презентация 

Просмотр материалов по теме в 

Интернете: См. Раздел Рабочей 

программы «Материально-техническое 

обеспечение дисциплины» 

Подготовка проблемных вопросов 

семинара по теме 8. 

Консультация преподавателя 

 Промежуточная аттестация 

Написание письменной работы 

 

18 

В течение 

всего 

периода 

самостояте

льной 

работы 

Зачет  

Письменная контрольная работа 

Всего: 

 

Общая трудоемкость курса 72 часа 

2 зачетные единицы 

54  
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