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9. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: Давать характеристику и 
оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам 
в экономическом, социальном и культурно-цивилизационном контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе 
 

Задачи учебной дисциплины: Применять современный понятийно-

категориальный аппарат социальных и гуманитарных наук в его комплексном 
контексте (геополитическом, социально-политическом, социально-экономическом, 
культурно-гуманитарном) и историческом развитии на государственном языке РФ и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: факультатив 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 

навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название 
компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ОПК-
1.1 

Применять 
современный 
понятийно-

категориальный 
аппарат 

социальных и 
гуманитарных 

наук в его 
комплексном 

контексте 
(геополитическом, 

социально-
политическом, 

социально-
экономическом, 

культурно-
гуманитарном) и 

историческом 
развитии на 

государственном 
языке РФ и 

иностранном(ых) 
языке(ах). 

1 Применять 
современный 
понятийно-

категориальный 
аппарат 

социальных и 
гуманитарных наук 
в его комплексном 

контексте 
(геополитическом, 

социально-
политическом, 

социально-
экономическом, 

культурно-
гуманитарном) и 

историческом 
развитии на 

государственном 
языке РФ и 

иностранном(ых) 
языке(ах). 

Знать: современный понятийно-
категориальный аппарат социальных и 
гуманитарных наук в его комплексном 
контексте (геополитическом, социально-
политическом, социально-экономическом, 
культурно-гуманитарном) и историческом 
развитии на государственном языке РФ и 
иностранном(ых) языке(ах). 
 
Уметь: Применять современный понятийно-
категориальный аппарат социальных и 

гуманитарных наук в его комплексном контексте 

(геополитическом, социально-политическом, 

социально-экономическом, культурно-

гуманитарном) и историческом развитии на 

государственном языке РФ и иностранном(ых) 

языке(ах). 

 
Владеть: методами, позволяющими 
Применять современный понятийно-
категориальный аппарат социальных и 
гуманитарных наук в его комплексном 
контексте (геополитическом, социально-
политическом, социально-экономическом, 
культурно-гуманитарном) и историческом 
развитии на государственном языке РФ и 
иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-
4.1 

Давать 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам в 
экономическом, 
социальном и 
культурно-
цивилизационном 
контекстах, а 

1 Давать 
характеристику и 
оценку 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим 
событиям и 
процессам в 
экономическом, 
социальном и 
культурно-
цивилизационном 
контекстах, а также 

знать: методы, позволяющие давать 
характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, 

социальном и культурно-цивилизационном 
контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе 

 
уметь: давать характеристику и оценку 
общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам в 

экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе 



 

также в их 
взаимосвязанном 
комплексе 

в их 
взаимосвязанном 
комплексе 

 
владеть: методами, позволяющими давать 
характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, 

социальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе 

ПКВ-
1.1 

Способен 
осуществлять 
выявление, сбор 
и анализ 
информации 
бизнес-анализа 
для 
формирования 
возможных 
решений 

 

1 Способен 
осуществлять 
выявление, сбор и 
анализ 
информации 
бизнес-анализа 
для формирования 
возможных 
решений 

Знать: как осуществлять выявление, сбор и 
анализ информации бизнес-анализа для 
формирования возможных решений 
 
Уметь: осуществлять выявление, сбор и 
анализ информации бизнес-анализа для 
формирования возможных решений 
 
Владеть: методами, позволяющими 

осуществлять выявление, сбор и анализ 
информации бизнес-анализа для 
формирования возможных решений 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. 108, 3 ЗЕТ 

Форма промежуточной аттестации За 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

Всего По семестрам 

№ семестра 8 
 

Аудиторные занятия 8 8 

в том числе: 

лекции 0 0 

практические 8 8 

лабораторные     

Самостоятельная работа  28 28 

в том числе: курсовая работа (проект)     

Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

Итого: 36 36 

13.1. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК* 

 Практические занятия 

 Практическое занятие 1 – 
4 

Европейский и американский модернизм 
Европейский и американский постмодернизм  
Этнические литературы в современном мире  
Западно-российские литературные параллели 

 

 

 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 



 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

 
Европейский и 
американский 

модернизм 
0 2 0 4 6 

 
Европейский и 
американский 

постмодернизм  
0 2 0 4 6 

 
Этнические литературы 

в современном мире  
0 2 0 10 12 

 
Западно-российские 

литературные 
параллели  

0 2 0 10 12 

Всего  0 8 0 28 36 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: для 

успешного освоения дисциплины следует 1) посещать практические занятия, 2) изучать 
рекомендованные тексты  

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1 

Шервашидзе, В.В. Западноевропейская литература ХХ века : учебное пособие / В.В. Шервашидзе. – 2-е 
изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 270 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57631 (дата обращения: 03.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-0884-2. – Текст : электронный. 

2 

Жук, М.И. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века : учебное пособие / М.И. Жук. – 
2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 225 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69138 (дата обращения: 03.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-1019-7. – Текст : электронный. 

3 

Литература русского зарубежья (1920—1990) : учебное пособие / С.В. Баранов, С.С. Васильева, С.Ю. 
Воробьева, С.Б. Калашников ; под общ. ред. А.И. Смирновой. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 
639 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114950 (дата 
обращения: 03.06.2019). – ISBN 978-5-89349-674-1. – Текст : электронный. 

 

б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

1 

Сидорова, О.Г. Современная литература Великобритании и контакты культур / О.Г. Сидорова ; рец. 
В.Г. Новикова, О.М. Ушакова ; науч. ред. Б.М. Проскурнин. – Санкт-Петербург: Алетейя ; Екатеринбург: 
Издательство Уральского университета, 2019. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598437 (дата обращения: 03.06.2019). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-907189-59-1. - ISBN 978-5-7996-2655-6. – Текст : электронный. 

2 

Строганова, Е.Д. Влияние мировых войн XX века на латиноамериканское общество / Е.Д. Строганова ; 
Институт социологии РАН. – Москва : Весь Мир, 2019. – 119 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574234 (дата обращения: 03.06.2019). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7777-0787-1. – Текст : электронный. 

3 

Между модернизмом и постмодернизмом: смена литературных эпох на Западе / науч. ред. Г.А. Фролов ; 
Казанский федеральный университет. – Казань : Казанский федеральный университет (КФУ), 2016. – 
284 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444194 (дата 
обращения: 03.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00019-600-7. – Текст : электронный. 

4 

Tуре, Р. Кнут Гамсун. Визит к Гитлеру / Р. Туре ; пер. А. Сельницын, Э. Панкратова. – Москва : 
Прогресс-Традиция, 2018. – 369 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483007 (дата обращения: 03.06.2019). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-89826-512-0. – Текст : электронный. 

5 

Айленд, Х. Вальтер Беньямин: критическая жизнь / Х. Айленд, М.У. Дженнингс ; под науч. ред. В. 
Анашвили, И. Чубарова ; пер. с англ. Н. Эдельман ; Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2018. – 721 с. – 
(Интеллектуальная биография). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488128 (дата обращения: 03.06.2019). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7749-1291-9. – Текст : электронный. 

 
 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 



 

№ п/п Ресурс 

1 ЗНБ ВГУ. – URL: https https://lib.vsu.ru/ 

2 
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online". – URL:  
http://biblioclub.ru/ 

3 
Базы данных Российского Совета по международным делам (РСМД). – URL: 
https://russiancouncil.ru/library/db/ 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению 
практических (контрольных) работ и др.) 

 
№ п/п Источни

к 
 Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02783-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 (05.01.2018). 
  

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 

дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  

История Европы. – URL: https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4857 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc, 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite Комплексная защита Dr. Web Desktop 
Security Suite 

 

 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

Европейский и 
американский 
модернизм 
 
Европейский и 
американский 
постмодернизм 
  
Этнические 
литературы в 
современном мире  
 
Западно-российские 
литературные 
параллели 

ОПК-4.1 Давать 
характеристику и оценку 

общественно-политическим 
и социально-экономическим 

событиям и процессам в 
экономическом, социальном 

и культурно-
цивилизационном 

контекстах, а также в их 
взаимосвязанном комплексе 

 
ОПК-1.1 Применять 

современный понятийно-
категориальный аппарат 

социальных и гуманитарных 
наук в его комплексном 

контексте (геополитическом, 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

социально-политическом, 
социально-экономическом, 
культурно-гуманитарном) и 
историческом развитии на 
государственном языке РФ 

и иностранном(ых) 
языке(ах). 

 
ПКВ-1.1 

Способен осуществлять 
выявление, сбор и анализ 

информации бизнес-
анализа для формирования 

возможных решений 
 

Промежуточная аттестация 
форма контроля – ЗАЧЕТ 

Перечень вопросов 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в рамках проведения практических 
занятий по следующим темам:  

Европейский и американский модернизм 

Европейский и американский постмодернизм  

Этнические литературы в современном мире  

Западно-российские литературные параллели 

 

Для успешного выполнения практических занятий студент должен изучать тексты, 
предложенные преподавателем, по тематике курса на иностранных языках.  

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: эссе. 

Тематика эссе  

Латиноамериканский постмодернизм  

Немецкий постмодернизм и его особенности 

Американский постмодернизм и его особенности  

Британский постмодернизм и его особенности  

Французский постмодернизм и его особенности 

Постмодернизм в литературах Востока и Азии  

Внешние и внутренние факторы в развитии постмодернизма  

Постмодернизм в национальных литературах РФ 

 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

20.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: перечень вопросов к экзамену, экзамен проводится в обычной или 
дистанционной форме.  

 

критерии оценивания 

 

Критерии оценивания компетенций Шкала оценок 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным 
аппаратом данной области науки (теоретическими 
основами дисциплины) способен иллюстрировать ответ 
примерами, фактами данными научных исследований, 
применять теоретически знания для решения практических 
задач в рамках изучаемой дисциплины 

Зачтено  

Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной 
области науки (теоретическими основами дисциплины), 
допускает незначительные ошибки 
Обучающийся владеет частично теоретическими основами 
дисциплины 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует любым трем(четырем) из перечисленных 
показателей. Обучающийся демонстрирует отрывочные, 
фрагментарные знания, допускает грубые ошибки 

незачтено 
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