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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины История зарубежной 
литературы 

 

Объём дисциплины 
(модуля)  

2/72 

Объём учебных занятий 
студентов 

 

Лекции 22 

Практики 50 

Семинары 22 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Цель освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История зарубежной 
литературы» является формирование углубленного, наиболее 
полного представления о специфике литературно-культурного 
процесса в западноевропейских странах, углубление знаний 
по ряду теоретических проблем. 
 

Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

Настоящая Рабочая программа обязательной дисциплины 
«История зарубежной литературы» - модуль основной 
образовательной программы послевузовского 
профессионального образования (ООП ППО) разработана на 
основании законодательства Российской Федерации в системе 
послевузовского профессионального образования, в том 
числе: Федерального закона РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Положения о подготовке научно-педагогических и научных 
кадров в системе послевузовского профессионального 
образования в Российской Федерации, утвержденного 
приказом Министерства общего и профессионального 
образования РФ от 27.03.1998 № 814 (в действующей 
редакции); составлена в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к разработке, на основании 
Приказа Минобрнауки России №1365 от 16.03.2011г. 

Знания, умения, навыки, 
получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: важнейшие векторы развития западноевропейской 
литературной традиции и предопределившие их культурно-
исторические, философские концепции 



Уметь: выявлять, разрабатывать и научно обосновывать 
важнейшие явления литературной жизни, подвергать 
комплексному анализу не только отдельный текст, но и всю 
совокупность его литературных и культурно-исторических 
взаимосвязей 
Владеть: способностью в самостоятельном филологическом 
анализе, выявлении его  закономерностей и категорий; 
самостоятельно изучать и понимать специальную 
(отраслевую) научную и методическую литературу, 
связанную с филологическими  проблемами. 
 

Содержание дисциплины Основные предпосылки формирования западноевропейской 
средневековой литературы, Литература Нового времени и 
проблема Просвещения в западноевропейской  литературе; 
Основные постулаты эстетики романтизма и национальная  
специфика их проявлений в разных странах; Пути развития 
европейского реализма; Становление модернистской 
культуры; Трансформация жанра романа в ХХв.; Концепции 
драматургии ХХв.; Основные векторы развития и система 
жанров современной зарубежной литератуты; Характеристика 
постмодернизма. Основные черты. 

 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
аспирантов 

Зачет 

Форма итоговой 
аттестации 

Составляющая экзамена кандидатского минимума 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


