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Аннотированная программа учебной дисциплины: История зарубежной литературы 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в литературоведение 
История зарубежной литературы 
История русской литературы 
Русская литература и литературные регионы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Герменевтический подход к филологическому образованию 
История зарубежной литературы 
Литературное краеведение 
Методология филологического исследования 
Методы литературоведческих исследований 
Проблемы современной зарубежной литературы 

Концепция учебной 
дисциплины 

Периодизация литературного процесса. Литература античности. 
Переход от античности к Средневековью. Литература Cредних 
веков. Предвозрождение. Литература Возрождения. Литература 
ХVIII в.: Просвещение, предромантизм. Литература ХIХ в.: 
романтизм, реализм. Литература рубежа ХIХ – ХХ вв. Литература 
ХХ в.: реализм, модернизм, постмодернизм. Западная 
литературно-критическая мысль ХIХ-ХХ вв. Творчество 
крупнейших зарубежных писателей, анализ основных 
произведений. Проблемы поэтики зарубежной литературы. 
Русско-зарубежные литературные связи. 

Цель учебной 
дисциплины 

сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о 
литературе  зарубежных стран (прежде всего литературных 
«сверхдержав» - Великобритании, Франции, Германии, Италии, 
Испании, США, при этом дается фрагментарное представление о 
литературах других регионов мира) от истоков до 
современности.   

Задачи учебной 
дисциплины 

ознакомление с классическими произведениями мировой 
литературы, значимыми образцами классицизма, барокко, 
романтизма, реализма, натурализма, символизма, модернизма 
и постмодернизма;   
формирование представления об историко-культурном 
контексте  возникновения и общих закономерностях развития 
литературного процесса в зарубежных странах;  
овладение навыками литературоведческого анализа на разных 
уровнях (проблемно-тематическом, структурно-композиционном 
и т.д.), навыками работы с исследовательской литературой 
учебными пособиями, словарями-справочниками;  
усвоение основных теоретических понятий, необходимых для 
понимания зарубежной литературы  и культуры в целом.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. История античной литературы 
Модуль 2. История литературы Средних веков и Возрождения 
Модуль 3. История зарубежной литературы XVII-XVIII вв. 
Модуль 4. Зарубежная литература XIX в. 
Модуль 5. История зарубежной литературы первой половины XX 
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в. 
Модуль 6. Зарубежная литература второй половины XX в. 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-5;  
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