
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.24 «История зарубежной литературы» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов  знания о развитии мировой 

литературы в период XIX столетия с точки зрения её жанрового и 

художественного своеобразия; установить преемственность её развития. 

  

Задачи: 

1. Показать своеобразие литературного процесса в каждой европейской 

стране 

2. Выявить типологическую сущность античной, средневековой, и 

ренессансной культуры, эпохи Просвещения; проследить их взаимодействие 

в творчестве крупнейших писателей эпохи. 

3. Практически ознакомить студентов с "вечными" темами, мотивами, 

сюжетами, образами. 

4. Сформировать умение литературоведческого анализа 

художественного текста. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «История зарубежной журналистики». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной 

литературы и 

Знать: 

 - образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных 

произведений, -культурно исторический контекст 

их создания; 

 - закономерности историко-литературного 



журналистики, 

использовать этот 

опыт в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-5) 

процесса; 

- основные теоретико-литературные понятия 

и категории 

  Уметь: 

 - соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; 

 - раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы зарубежной литературы; 

- анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка); 

- определять род и жанр произведения; 

- выявлять авторскую позицию 

Владеть: 

- умением создавать связной текст (устный и 

письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- пониманием и оценкой произведений 

зарубежной литературы, их роли в развитии 

мировой культуры; 

- способностью участвовать в диалоге или 

дискуссии 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  
  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Античная литература 

Предмет, периодизация и характеристика античной 

литературы 

Греческий героический  эпос. Поэмы Гомера "Илиада" 

и "Одиссея". Понятие об эпическом герое 

Греческая мифология. Понятие о мифе. Эволюция 

греческой мифологии. Мифологические циклы 

Греческая лирика и проза. возникновение лирики  и ее 

виды (монодическая и хоровая).  Виды и тематика 

древнегреческой прозы 

Римская литература эпохи полисов. "Золотой век" 

римской литературы, творчество Вергилия, Горация, 

Овидия 



Античная трагедия. Происхождение драмы. Трагедии 

Эсхила, Софокла, Еврипида 

Историческое значение античной литературы, ее 

влияние на последующую мировую культуру 

Модуль 2. История 

зарубежной 

литературы средних 

веков и эпохи 

Возрождения 

Общая характеристика культуры средневековья.  

Мифология и героический эпос раннего 

средневековья 

Эпические поэмы позднего средневековья 

Рыцарская литература средневековья. Ее 

возникновение, система жанров, ритмическое 

богатство 

Личность и творчество Данте . Поэма "Божественная 

комедия": название, жанровая принадлежность, 

проблематика, система образов 

Европейская литература эпохи Возрождения. 

Особенности гуманистического движения в Италии. 

Проза Бокаччо 

Эпоха Возрождения В Англии. Возникновение 

романа-утопии. Томас Мор. Сонеты и трагедии 

Шекспира 

Возрождение во Франции. Кружок Маргариты 

Наваррской. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль": 

традиции народной смеховой культуры и 

гуманистические идеи 

Своеобразие Возрождения в Испании. Творчество 

Сервантеса. Роман "Дон Кихот" 

Модуль 3. История 

зарубежной 

литературы 17-18 веков 

Основные направления в литературе 17 века. 

Особенности испанской национальной драмы 

Развитие классицизма во Франции. Жизнь и 

творчество Корнеля И Расина 

Английская литература 17-18 века 

 Просвещение - ведущая линия развития европейской 

культуры 18 века. историческая миссия французских 

просветителей 

Просвещение в Германии. Литература "Бури и 

натиска". История создания и художественное 

своеобразие "Фауста" Гете.  Гете и русская литература 

Модуль 4. 

Зарубежная 

литература XIX века 

(романтизм) 

Основные черты романтизма как метода и 

литературного направления. Этапы развития 

немецкого и датского романтизма 

 
Идейно-художественное своеобразие новеллы Э.Т.А. 

Гофмана «Золотой горшок» 

 Сказки и истории Г.-Х. Андерсена как пример 



романтической традиции 

 
Особенности развития романтизма во Франции, 

Англии иСША 

Модуль 5. 

Зарубежная 

литература XIX века 

(реализм) 

Западноевропейская литература 1830-1840 гг. 

Реализм во Франции 

 
 «Отец Горио» О. де Бальзака как пример социально-

психологического романа 

 Мастерство Проспера Мериме – новеллиста 

 Особенности развития реализма в Англии иСША 

 Новаторство поэзии У. Уитмена и Ш. Бодлера 

 
Развитие реализма в 1850-1870 гг. «Объективный 

метод» Г.Флобера 

 
 «Госпожа Бовари» как пример «объективного 

реализма»  Г. Флобера 

Модуль 6. 

Зарубежная 

литература 

рубежа XIX - XXвека 

 «Усталость века» и литературная ситуация в период 

рубежа XIX - XXвека 

 
Литература Франции и Бельгии, Германии и  

Австрии рубежа XIX - XXвека 

 
Поэзия французского символизма рубежа XIX-XX 

века. (П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме) 

 
Литература Англии, США и скандинавских стран 

рубежа XIX - XXвека 

 Традиции и новаторство романа О. Уайльда 

«Портрет Дориана Грея» 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
 


