
 

 

 

Направление 031300.62 «Журналистика 

Аннотация дисциплины 

Б.3.Б.3 История зарубежной литературы 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

часа). 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является создание целостного представления о 

специфике зарубежной литературы, об основных этапах ее развития, знакомство 

студентов с художественными текстами.. 

Задачей изучения дисциплины является знакомство с художественными 

памятниками, освоение научно-исследовательской литературы, закрепление и уточнение 

теоретических понятий и развитие аналитических навыков  литературоведческого анализа 

текста.   

Дисциплина формирует следующие профессиональные компетенции (по ФГОС 

ВПО по журналистике): 

- готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

руководствоваться ими в профессиональной деятельности (ОК-1); 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-3); 

- культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

- понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, 

готовность руководствоваться ими в своей в профессиональной деятельности (ОК-5); 

- знание основных этапов и процессов развития зарубежной литературы и 

журналистики, понимание значения их исторического и современного опыта для 

практики российских СМИ (ПК-6); 

- базовые знания в различных сферах жизни общества (экономика, политика, 

право, культура, экология, наука, образование, здравоохранение), которые 

являются объектом освещения в СМИ и с которыми связано тематическое содержание 

публикаций (ПК-10); 

Структура дисциплины:  

- 84 часа лекционных занятий; 

- 96 часа самостоятельной работы; 

- 36 часов подготовки к экзамену. 

Основные дидактические единицы (разделы):  

 Античная литература: литература Древней Греции, литература Древнего Рима. 

 Литература средних веков: литература средних веков, литература эпохи 

Возрождения. 

 Литература 17-18 веков: литература 17 века, литература 18 века. 



 Литература 19 века: литература романтизма, литература реализма, литература 

рубежа 19-209 веков. 

 Зарубежная литература 20 века и современная зарубежная литература: 

зарубежная литература первой половины ХХ века; основные тенденции развития 

зарубежной литературы второй половины ХХ века. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные понятия и термины в области зарубежной литературы; историко-

литературный контекст изучаемых эпох, современные научные концепции в области 

зарубежной литературы; 

уметь: анализировать на основе существующих научных концепций 

художественные тексты зарубежных писателей; профессионально работать с научной 

литературой и библиографическими источниками. 

владеть: содержанием литературных произведений, пониманием их роли в 

историческом развитии общества. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  


