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Аннотированная программа учебной дисциплины: Зарубежная литература Франции 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Зарубежная литература Франции 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Зарубежная литература Франции 
Лингвострановедение и страноведение Франции 
Производственная практика (1 профиль) 
Теоретический курс французского языка 

Концепция учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов систему 
ориентирующих знаний о литературе Франции от истоков до 
современности.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов систему 
ориентирующих знаний о литературе Франции от истоков до 
современности. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Ознакомление с классическими произведениями французской 
литературы, с значимыми образцами классицизма, барокко, 
романтизма и т.д.  
2. Формирование представления об историко-культурном 
контексте возникновения и общих закономерностях развития 
литературного процесса в зарубежных странах.  
3. Овладение навыками литературоведческого анализа.  
4. Усвоение основных литературных понятий, необходимых для 
понимания зарубежной литературы.  

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. История французской литературы средних веков и 
эпохи Возрождения 
Модуль 2. История французской литературы XVII-XVIII веков  
Модуль 3. История французской литературы XIX века. 
Модуль 4. История французской литературы XX-XXI веков 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-6; СК-34; СК-35; СК-
36;  
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