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I. Аннотация. 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  

«Мировая культура XX–XXI вв.» 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

     Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

понимания постмодернизма как совокупности принципов, формирующих 

современный культурный ландшафт.  

     Задачи дисциплины:  

● выявить основные тенденции в развитии зарубежной культуры XX–XXI 

вв., определить специфику развития мировой культуры на современном 

этапе, 

● сформировать у студентов представление о сущности постмодернизма как 

явления современной культуры, 

● на примере французской культуры проследить сосуществование двух 

тенденций – глобализации и политики, направленной на сохранение 

национальной идентичности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     Дисциплина «Мировая культура XX–XXI вв.» входит в блок дисциплин 

по выбору вариативной части ООП, изучается на 3 курсе (5 семестр).  

     В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания, умения и 

навыки, полученные ранее при освоении следующих курсов: 

● «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр), 

● «История Древнего мира» (1 курс, 1–2 семестры), 

● «Философия» (1 курс, 2 семестр),  

● «История мировой культуры (до XX века)» (2 курс, 3–4 семестры),  

● «История средних веков» (2 курс, 3–4 семестры), 



● производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (музейно-экскурсионная) (2 курс, 

4 семестр). 

     Дисциплина закладывает основу для успешного освоения следующих 

курсов: 

● «Новая и Новейшая история» (3–4 курсы, 5–7 семестры), 

 «История стран Азии и Африки в Новейшее время» (4 курс, 7 семестр), 

● «Отечественная культура XX–XXI вв.» (4 курс, 7 семестр), 

 «Визуальная история» (4 курс, 7 семестр), 

● «Авторитаризм и тоталитаризм в Новейшей истории Запада» (4 курс, 7 

семестр), 

● «Интеграция и глобализация в современном мире» (4 курс, 8 семестр). 

 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётные единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 36 часов, практические занятия – 18 часов,  

самостоятельная работа: 9 часов, контроль: 45 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-3 - 

способность 

Владеть: 

Методами анализа визуальных источников; 



использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования  

 

Уметь: 

 Анализировать источники личного 

происхождения, связанные с жизнью и 

творчеством деятелей искусства; 

 Классифицировать произведения литературы 

и искусства; 

Знать: 

 Классификацию визуальных источников; 

 Имена исследователей, внесших вклад в 

развитие культурологии; 

 Методы исторического исследования. 

ПК-6–  способность 

понимать, 

критически 

анализировать 

историческую 

информацию 

Уметь:  

 определять информативные возможности 

произведений живописи, литературы и кино 

для характеристики  исторической эпохи; 

 выявлять исторические предпосылки 

возникновения новых явлений в мировой 

культуре 

Знать: 

 Характерные черты модернизма и 

постмодернизма как исторических эпох 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

7. Язык преподавания: русский. 

 


