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АННОТАЦИЯ
В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Литература США (до и 

после 1985г) » изучается на 4 м году обучения. Общая трудоёмкость освоения составляет 2 
кредита за 7 семестр. Данная рабочая программа составлена в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
второго поколения и входит в перечень дисциплин базовой части профессионального цикла 
учебного плана по направлению подготовки по направлению 531500 -  Регионоведение, 
профиль: Американоведение.

Курс «Литература США (до и после 1985г» сопровождает и поддерживает курс 
«История литературы стран изучаемого языка», предоставляет дополнительные 
возможности для изучения студентами литератур США. Курс тесно связан с языковой 
подготовкой студентов, опирается на их лингвистическую подготовку и стимулирует их 
занятия языками и переводом художественной литературы.

Количество всего часов на изучение дисциплины 60 часов за 7 семестр
Количество аудиторных часов -  30 часов за 7 семестр
Формы текущего, рубежного контроля успеваемости производится в виде 2 

модульных контрольных работ в течении 1семестра
Итоговый контроль производится в форме экзамена в конце полугодия.
СРСП (самостоятельная работа студента с преподавателем) -  15 часов за семестр
СРС (самостоятельная работа студента) -  15 часов за семестр

1. Пояснительная записка
Курс «Литература США (до и после 1985г) » занимает важное место в учебном плане 

по специальности 531500 -  Регионоведение. Английский язык на сегодняшний день стал 
неотъемлемой частью повседневной работы большинство специалистов. Все больше и 
больше внимание уделяется в вузах и других учебных заведениях изучению данной 
дисциплины в результате развития межгосударственных отношений. А язык, как правило, 
основной инструмент проведения переговоров на международном уровне. В зависимости 
от специальности в вузе преподаются такие дисциплины как деловой английский язык, 
компьютерный английский язык, страноведение, чтение и понимание, в целях развития 
всех навыков речи у студентов и обучающихся. Деловой английский язык охватывает 
широкий спектр уроков, которые классифицируются в зависимости от тем, уровней и 
лексики.

1.1 Миссия Университета:
Миссия: «Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, 
открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 
развития общества»
Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 
университета -  совершенствование образовательного процесса в соответствии с 
требованиями Болонского процесса.

1.2 Цели и задачи дисциплины 
Целью курса являются:
1. знакомство с основными тенденциями развития литературы США второй
половины XIX- начала XXI веков. Студенты знакомятся с исторической ситуацией в США 
в данный период, с эстетическими и мировоззренческими позициями.
2. обращение к вопросам функционирования различных жанров и характерных 
приемов современной литературы. Обращение к феномену мультикультурализма в 
американской литературе, постмодернизму и "школе черного юмора", что позволяет 
студенту сформировать целостное представление о современных тенденциях в 
американской литературе. Изучение творчества наиболее выдающихся писателей рубежа
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ХХ - XXI веков. Осмысление современной литературы как части литературного процесса 
США в целом.
Основными задачами являются:

Сформировать понимание и активное владение основными литературоведческими 
понятиями и терминами: романтизм, реализм, неоромантизм, эстетизм, декаданс, 
модернизм, постмодернизм, жанр, поэтика и др.
• Сформировать художественный вкус, умения и навыки анализа литературного 
произведения на основе традиционных и современных литературоведческих 
методологий.
• Привить любовь к литературе, потребность читать произведения мировой 
литературы, журнал «Иностранная литература».
• Формировать умения и навыки научно-исследовательского труда.
• Формировать умения и навыки работы в Интернете (поиск информации, 
библиографический поиск в Интернете, работа с электронными каталогами, с 
художественными и литературоведческими текстами в лучших национальных и 
университетских библиотеках мира).
• Формировать умения и навыки работы с электронными средствами для чтения

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в 
компетентностном формате.
При изучении дисциплины особый акцент сделан на:
- владение студента иностранным языком на уровне социального общения
- способность вести официальную и деловую переписку.

Выпускник по направлению подготовки 531700 Регионоведение профиль 
Американоведение с присвоением академической степени "бакалавр" в соответствии с 
целями ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4 и 3.8 
настоящего ГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями:

Общенаучные компетенции (ОК)

ОК-2. Использует базовые положения математических
/естественных/гуманитарных/экономических наук при решении профессиональных задач;

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК 2 способен вести официальную и деловую документацию, а также официальную и 
деловую переписку, в том числе на английском языке;

ПК 4 применяет знания всемирной и отечественной истории в интересах 
профессиональной коммуникации с корреспондентом из изучаемого региона;

В результате изучения базовой части цикла студент 
Знать:
1) содержание прочитанных произведений, 2) разбираться в жанровой специфике 
текста,

его поэтике, 3) знать особенности биографии конкретного автора, его творческий путь, 
4)

иметь представление об основных критических трудах, посвященных изучаемой эпохе. 

Уметь:
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1) изложить содержание анализируемого произведения; 2) выступить с литературно 
критическим анализом произведения; 4) пользоваться научной и справочной 
литературой,
библиографическими источниками; 5) применять полученные знания в дальнейшем
учебном процессе
Владеть:
1.Основными навыками и приемами практической работы в области интерпретации 

текста.
2.должен демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания в 
профессиональной деятельности

1.4 Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Курс «Литература США (до и после 1985г) » сопровождает и поддерживает курс 
«История литературы стран изучаемого языка», предоставляет дополнительные 
возможности для изучения студентами литератур США. Курс тесно связан с языковой 
подготовкой студентов, опирается на их лингвистическую подготовку и стимулирует их 
занятия языками и переводом художественной литературы.
Английский язык становится рабочим инструментом, позволяющим студенту постоянно 
совершенствовать свои знания. Наличие высокой коммуникативной компетенции дает 
возможность студенту вести плодотворную деятельность по изучению и творческому 
осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и техники, 
а также в сфере делового профессионального общения.

2. Структура дисциплины (модулей)

Изучение курса «Литература США (до и после 1985г)» предусматривает 2 кредита в 
1 семестре, соответствующий к общим целям ГОС ВПО.

График проведения модулей по дисциплине «Литература США (до и после 1985г)» 4курс 
гр. А-1-17
1-семестр.........................................................................................................................
Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Модуль

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины -  60 ч. В том числе:
Аудиторные занятия -  30 ч.-лекционные-15ч, семинарские- 15ч 
СРСП -  10 ч.
СРС -  20 ч.
в том числе: самостоятельное изучение отдельных тем модулей, подготовка к 
промежуточной аттестации и рубежному контролю -  экзамену.

№
Раздел, Темы 
Дисциплины 1

Н
ед

ел
я

се
м

ес
т

ра

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость

Формы
текущего
контроля

п/п а (в часах) успеваемости
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