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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бодров О.В. кафедра всеобщей

истории отделение Институт истории , Oleg.Bodrov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения данного курса мы вправе представить европейскую культуру XX века, как

самостоятельный этап развития западной цивилизации

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.68 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б3.ДВ.10 и преподается в первом

семестре (1 курс).

Она логически и содержательно-методически связана с такими дисциплинами как "Всеобщая

история", "История мировой культуры", "История искуств" и служит углубленному изучению

важного вопроса cоциокультурной история стран Европы и Америки ХХ века.

Студент перед освоением дисциплины "Социокультурная история стран Европы и Америки ХХ

века" должен уметь системно мыслить, проявлять способность к обобщению, анализу, в том

числе социально-значимых проблем и процессов, восприятию информации, уметь логически

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, находить необходимые

источники и литературу, как в библиотеках, так и в Интернете.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способен к подготовке аналитической информации (с

учетом исторического контекста) для принятия решений

органами государственного управления и местного

самоуправления

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять

своё научное мировоззрение

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен к междисциплинарному взаимодействию и

умению сотрудничать с представителями других областей

знания в ходе решения научно-исследовательских и

прикладных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины

"Социокультурная история стран Европы и Америки ХХ века". 

Студенты, завершившие курс данной дисциплины, должны знать основные тенденции

социального развития стран Запада ХХ века, знать основные векторы развития Западной

культуры в ХХ веке, знать особенности выразительных средств различных видов искусства,

знать основы периодизации истории мировой культуры, знать основные механизмы влияния

культуры на развитие социума. 
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 2. должен уметь: 

 Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисци-плины

"Социокультурная история стран Европы и Америки ХХ века". 

Студенты, завершившие курс данной дисциплины, должны: 

- Воссоздать целостную картину мира эпохи. 

- Систематизировать и дать оценку художественным течениям и направлениям в культуре XX

века. 

- Показать генезис становления и взаимодействия традиционных и авангардист-ских методов

освоения реальности. 

- Проанализировать взаимодействие и взаимопереход элитарных культур в массовые и

наоборот. 

- Указать роль и значение культуры XX века в системе прошлых эпох. 

- Перешагнув календарный рубеж XXI века, мы обязаны представить целостную картину

европейской культуры прошедшего столетия, систематизировать и каталогизировать

основные художественные направления исторической эпохи. 

 

 3. должен владеть: 

 - Воссоздать целостную картину мира эпохи. 

- Систематизировать и дать оценку художественным течениям и направлениям в культуре XX

века. 

- Показать генезис становления и взаимодействия традиционных и авангардист-ских методов

освоения реальности. 

- Проанализировать взаимодействие и взаимопереход элитарных культур в массовые и

наоборот. 

- Указать роль и значение культуры XX века в системе прошлых эпох. 

- Перешагнув календарный рубеж XXI века, мы обязаны представить целостную картину

европейской культуры прошедшего столетия, систематизировать и ка-талогизировать

основные художественные направления исторической эпохи. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - Воссоздать целостную картину мира эпохи. 

- Систематизировать и дать оценку художественным течениям и направлениям в культуре XX

века. 

- Показать генезис становления и взаимодействия традиционных и авангардист-ских методов

освоения реальности. 

- Проанализировать взаимодействие и взаимопереход элитарных культур в массовые и

наоборот. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Вводно-теоретическая

часть

3 0 2 0  

2.

Тема 2. Тема 2. Истоки

возникновения

культуры XX ве-ка

(конец XIX 1900-е гг.).

3 2 4 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

1910-1920-е гг.

3 2 2 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Модернизм

3 0 0 0  

5.

Тема 5. Тема 5. 1930-е

начало 1950-х гг.

3 2 4 0  

6.

Тема 6. Тема 6. Вторая

половина 50-ых 1990-е

гг.

3 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Вводно-теоретическая часть 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Парадигмы европейской культуры XX века: основ-ные этапы ее развития и формирования.

Внутренний раскол и социальная дифференциация культуры XX века: разделение

современной культу-ры на массовую и элитарную.

Тема 2. Тема 2. Истоки возникновения культуры XX ве-ка (конец XIX 1900-е гг.). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные учения неклассической философии (пес-симизм А. Шопенгауэра, Ф.Ницше и

С.Кьеркегора, интуитивизм А. Бергсона). Символизм: Зарождение творческо-стилевых

иска-ний символизма в культуре западной Европы в 60-е годы XIX века; становление теории и

практики символизма в философско-эстетистических идеях Шопенгауэра и Ницше;

художественные основы символизма в теоретических работах и музыке Ри-харда Вагнера;

?Манифест символизма? Жана Мореаса (1887 г).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Поэзия символизма: Маларме, Рембо, Верлен, Вале-ри, Рильке и др. Живопись: Г. Маро, Пюви

де Шаван, Карьер, ?Роза + Крест?, О. Роден, А. Беклин. Драматургия: Ибсен, Метерлинк.

Теория возрождения культурных кодов предшествующих эпох.

Тема 3. Тема 3. 1910-1920-е гг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Становление важнейших принципов и подходов к искусству: авангард и мо-дернизм.

Общность культурно- исторических норм и основных характеристик, чер-ты сходства и

различия между подходами. Авангард: стремление к коренному обновлению ху-дожественной

практики, демонстративный разрыв с устоявшимися правила-ми и традициями, отказ от

художественных приемов реализма, обращение к новым и необычным по содержанию

средствам выражения форм произведений, поиск новых возможностей эстетического

воздействия на реальную жизнь.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Художественные принципы кубизма: аскетизм цве-та, простота, весомость, осязаемость,

"первичность" формы, элементарность мотивов, расчленение реального объёма на

геометризированные тела, восприятие тела с разных точек зрения, конструирование

объёмной формы на плоскости. Фазы истории кубизма: ?сезанновская? (1907-09),

?аналитическая? (1910-12) и ?синтетиче-ская? (1912-14).

Тема 4. Тема 4. Модернизм 

Тема 5. Тема 5. 1930-е начало 1950-х гг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Модернизм: отказ от модификации мира в сфере прагматики, отречение от примата

реальности над сознанием ? создание собственной реальности; формирование нового

искусства в сфере художественной формы, раство-рение реальности в аллюзиях,

реминисценциях, зеркальных отражениях; понятие ?текста?, переход его в ?интертекст? в

модернизме, красота ?редуцированного сознания? ? основная тема и предмет модернизма,

снятие традиционных конфликтов (ге-рой и ?толпа?, ?семейные? конфликты и т.п.),

апокалиптичность модернистского мировос-приятия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Писатели Г. Кайзер, В. Газенклевер в Германии, Ф. Верфель в Австрии. Художники Э.

Нольде, Ф. Марк, П. Клее в Германии, О. Кокошка в Австрии. Австрийские композиторы А.

Шенберг, А. Берг, немецкие кино-режиссеры Ф. В. Мурнау, Р. Вине, П. Лени.

Тема 6. Тема 6. Вторая половина 50-ых 1990-е гг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Парадоксальное совмещение традиций ?высокого авангарда? и ?тоталитарных? культур.

Философские концепции ?высокого авангарда?: утверждение смысловой многовалентности и

текучести реального мира, отказ от антропной упорядоченности в философии Ж. Батая и М.

Бахтина; идеи Зигмунда Фрейда и Карла Г. Юнга, развитие философии психоанализа; теория

?языковых игр? Людвига Витгенштейна: ?языковые ловушки?. Сюрреализм: Зарождение

движения в 1924 году; творчество А. Бретона (1896-1966), Арагона.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Философия и культура тоталитарных режимов. Со-здание идеологических мифологем и

культурно-массовых ритуалов:триумф власти, единение народов вокруг вождей, наказание

отступников и т.д. Космогонические и биоцентрические элементы в идеологии тоталитаризма.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Вводно-теоретическая

часть

3

Подготовка

реферата

20

Защита

реферата

2.

Тема 2. Тема 2. Истоки

возникновения

культуры XX ве-ка

(конец XIX 1900-е гг.).

3

Посещение

музеев и

выставок

2

Презентация

виртуального

музея
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

1910-1920-е гг.

3

Посещение

театральных и

концертных

мероприятий

2 Эссе

4.

Тема 4. Тема 4.

Модернизм

3

Подготовка

реферата

10

Защита

реферта

Работа в архиве

с источниками 10

Научная

дискуссия

5.

Тема 5. Тема 5. 1930-е

начало 1950-х гг.

3

Контрольная

работа

2

Проверка

контрольных

работ

6.

Тема 6. Тема 6. Вторая

половина 50-ых 1990-е

гг.

3

Подготовка

теста

2

Проверка

тестовых работ

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации данной программы предусмотрено: интерактивной доски, карт, посещение

выставок, театральных и концертных мероприятий, дискуссии, тесты, написание кратких

резюме по заданным материалам, контрольные работы, и т.д.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Вводно-теоретическая часть 

Защита реферата , примерные темы:

1. Парадигмы европейской культуры XX века: основные этапы ее развития. 2. Социальная

дифференциация культуры XX века: массовая и элитарная. 3. Закрытость и духовный

аристократизмом элитарной культуры. 4. Основные черты массовой культуры: общее и

особенное

Тема 2. Тема 2. Истоки возникновения культуры XX ве-ка (конец XIX 1900-е гг.). 

Презентация виртуального музея , примерные вопросы:

Подготовка материалов к созданию виртуального музея "Генезис культуры XX века" с

последующей презентацией перед аудиторией.

Тема 3. Тема 3. 1910-1920-е гг. 

Эссе , примерные вопросы:

1. Авангард и модернизм: общность культурно-исторических норм и основных характеристик. 2.

Литературно-художественные традиции авангарда в поэзии и живописи. 3. Роль и значение

футуризма в художественных движениях авангарда.

Тема 4. Тема 4. Модернизм 

Защита реферта , примерные вопросы:

1. Экспрессионизм как социокультурный феномен в Германии первой трети XX века. 2.

Художественные объединения немецкого экспрессионизма: ?Мост?,?Синий всадник?. 3.

Апокалиптичность и деформация реальности в модернистском мировосприятия.

Научная дискуссия , примерные вопросы:

Тема дискуссии: Экспрессионизм как начальная идейно-художественная форма модернизма.
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Тема 5. Тема 5. 1930-е начало 1950-х гг. 

Проверка контрольных работ , примерные вопросы:

Контрольная работа на тему: Сюрреализм: от истоков к академизму.

Тема 6. Тема 6. Вторая половина 50-ых 1990-е гг. 

Проверка тестовых работ , примерные вопросы:

Терминологический тест. Концептуализм, семиотика, поп-арт, оп-арт, нео-дадаизм,

перфоманс, хеппенинг, абстрактный экспрессионизм, стайлинг, массовая культура,

постмодернизм.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Парадигмы европейской культуры XX века: основные этапы ее развития.

2. Социальная дифференциация культуры XX века: массовая и элитарная.

3. Закрытость и духовный аристократизмом элитарной культуры.

4. Основные черты массовой культуры: общее и особенное

5. Авангард и модернизм: общность культурно-исторических норм и основных характеристик.

6. Литературно-художественные традиции авангарда в поэзии и живописи.

7. Роль и значение футуризма в художественных движениях авангарда.

8. Экспрессионизм как социокультурный феномен в Германии первой трети XX века.

9. Художественные объединения немецкого экспрессионизма: ?Мост?,?Синий всадник?.

10. Апокалиптичность и деформация реальности в модернистском мировосприятия.

11. Экспрессионизм как начальная идейно-художественная форма модернизма.

12. Сюрреализм: от истоков к академизму.

 

 7.1. Основная литература: 

От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы: Учебное пособие / О.Ю.

Осьмухина, Е.А. Казеева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 320 с.

/ http://znanium.com/bookread.php?book=320776

История: Учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. - М.:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 528 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=376189

Зеленов, Л. А. История и философия науки [Электронный ресурс] : Уч. пособ. для магистров,

соискателей и аспирантов / Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - 2-е изд.,

стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 472 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=406114

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Акопян К.З. ХХ век в контексте искусства: история болезни как повод для раз-мышлений. М.,

2005.

2. Андреев Л. Г. Импрессионизм. М., 2005;

3. Андреев Л.Г. Сюрреализм. М., 2004.

4. Барская А., Бессонова М. Импрессионисты и постимпресссионисты в Советских музеях.

Ленинград, 1985;

5. Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994

6. Бобринская Е.А. Футуризм и кубофутуризм: Альбом. М., 2000.

7. Бродская Н. Фовисты: Из истории французской живописи. СПб., 1996.

8. Взаимодействие искусств в поисках нового образа мира. Книга вторая. М., 1999;

9. Вирмо А., Вирмо О. Мэтры мирового сюрреализма. СПб., 1996;

10. Галлуцци Ф. Пикассо. Белый город, 1998;
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11. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века. СПб., 2003.

12. Германия. ХХ век. Модернизм. Авангард. Постмодернизм. М., 2008.

13. Голомшток И. Тоталитарное искусство. Пер. с нем. М., 1994.

14. Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом: Опыт поминальной риторики. [М.]: Новое

литературное обозрение, 1997. 445 с.;

15. Грэм Г. Философия искусства. М., 2004.

16. Губман Б.Л. Смысл истории. М., 1991.

17. Диспозиция "свой - чужой" в культуре. Воронеж, 2007.

18. Дмитриев В. Поэтика (Этюды о символизме). СПб., 1993;

19. Жадько Е.Г. 100 великих династий. М., 2001.

20. Зейле П. А. Модернизм и авангардизм. Рига, 1989;

21. Зингерман Б.И. Очерки истории драмы 20 века. М., 1979.

22. Зэлдин Т. Социальная история Франция: 1848-1945: Честолюбие, любовь и политика.

Екатеринбург, 2004.

23. Иконников А.В. Архитектура ХХ в.: Утопия и реальность. В 2 т. М., 2001.

24. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. М., 2008.

25. История литературы Латинской Америки. ХХ век. 20-90-е годы. Ч.1-2. М., 2004.

26. Каньо Г. де Тулуз-Лотрек. М., 2000.

27. Кристиан Дж. Символисты и декаданты. М., 2000;

28. Крючкова В.А. Кубизм. Орфизм. Пуризм: Альбом. М., 2000.

29. Кубизм. Орфизм. Пуризм. Альбом. Серия История живописи. XX век. М., 2001;

30. Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве. М., 1999.

31. Культура "Пост" как диалог культур и цивилизаций. Воронеж, 2005.

32. Культура Латинской Америки: Энциклопедия. М., 2000.

33. Культура современной Испании: превратности обновления. М., 2005.

34. Левикова С.И. Молодежная субкультура. М., 2004.

35. Лесли Р. Поп арт: Новое поколение стиля. Минск, 1998.

36. Лесли Р. Сюрреализм: Мечта о революции. Минск, 1997.

37. Малая история искусств. Искусство ХХ века. М., 1991.

38. Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. СПб.: "Алетейя", 2000.

39. Маркин Ю.П. Экспрессионисты: Живопись. Гарфика. М., 2004.

40. Массовая культура: Учебное пособие. М., 2004.

41. Мидан Ж.-П. Модерн: Франция. М., 2000;

42. Мировая художественная культура. ХХ век. Вып.1-3. СПб., 2007-2008.

43. Мифы и реальность: зарубежное кино сегодня: Сб. ст. М., 1966-1989 гг.

44. Михайлова И.Н., Петраш Е.Г. Искусство и литература Франции с древнейших времен до ХХ

века. М., 2005.

45. Михеева А.Н. Народные театры в Западной Европе. М., 1973.

46. Мишина Л.А. История культуры Германии: учебное пособие. Чебоксары, 2007.

47. Николетти Дж. Гоген. М., 2000;

48. Олива А.Б. Искусство на исходе второго тысячелетия. М., 2003.

49. Очеретянский А., Янечек Дж., Крейд В. Забытый авангард: Россия: Первая треть ХХ

столетия. Кн. 2: Новый сборник справочных и теоретических материалов. Нью-Йорк; Спб.,

1993. 278 с.

50. Популярная история музыки. М., 2002.

51. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. От Ван Гога до Гогена. Л.-М., 2002;

52. Роланд П. Рок и поп. М., 2003.

53. Рохас К. Мифический и магический мир Сальвадора Дали. М., 1999.
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54. Русакова А. А. Символизм в русской живописи. М., 1995;

55. Самосознание культуры и искусства ХХ века. Западная Европа и США. М.; СПб., 2000.

56. Сануйе М. Дада в Париже. М., 1999;

57. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989;

58. Сто великих композиторов. М., 2000.

59. Сто великих музеев мира. М., 1999.

60. Сюрреализм (иллюстрированная энциклопедия) / Сост. И.Г. Мосин. СПб., 2005.

61. Тевоз М. Ар-Брют. SKIRA, 1995.

62. Тейлор Б. Art Today. Актуальное искусство 1970-2005. М., 2006.

63. Туганова О.Э. Современная культура США. М., 1989.

64. Турчин В.С. Образы двадцатого? М., 2003.

65. Фар-Бекккер Г. Искусство модерна. Konemann, 2000.

66. Хиллер Б. Стиль ХХ века. М., 2004.

67. Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. М., 2002.

68. Шестаков В.П. История английского искусства. От Средних веков до наших дней. М., 2010

69. Якимович А.К. Восстановление модернизма. Живопись 1940-х - 1960-х годов: Альбом. М.,

2001.

70. Якимович А.К. Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира: От импрессионизма до

классического авангарда. М., 2003.

71. Якимович А.К. Реализмы двадцатого века: Альбом. М., 2000.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека ГУМЕР - http://www.gumer.info/

Всемирная история. Новые книги. Библиотека - http://historic.ru/

Журнал США И КАНАДА: ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА -

http://elibrary.ru/title_about.asp? id=8241&

Исторические источники по Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки на русском

языке в Интернете (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им.

М.В.Ломоносова) - http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm

ХРОНОС. Всемирная история в Интернете - http://www.hrono.ru/index.sema

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социокультурная история стран Европы и Америки ХХ века"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Географические карты, художественные альбомы и сборники, -аудио и -видео материалы по

данному курсу.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030600.68 "История" и магистерской программе Становление современной

цивилизации: история зарубежных стран XVI - XXI веков .
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