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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Всемирная литература» относится к части, формируемой участника-

ми образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины». 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

Код и наиме-

нование фор-

мируемых 

компетенций  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции  

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, характеризующие этапы форми-

рования компетенций  

 

УК-5 Спосо-

бен выявлять и 

учитывать ре-

лигиозную со-

ставляющую 

культурного 

разнообразия 

общества в 

историческом 

развитии и со-

временном со-

стоянии 

УК-5.1 Умеет выявлять 

религиозную состав-

ляющую культурного 

разнообразия общества, 

основываясь на полу-

ченных знаниях в облас-

ти всеобщей и Церков-

ной истории, истории 

нехристианских религий 

и новых религиозных 

движений, истории бого-

словской и философской 

мысли. 

 

 

Знать: 

- теоретико-понятийный аппарат изучаемой 

дисциплины;  

- особенности этапов развития и сущностные 

характеристики зарубежной литературы;  

- основные категории эстетического и религи-

озно-философского дискурса изучаемых лите-

ратурных эпох в разных странах; 

Уметь:  

- анализировать литературные явления в един-

стве религиозно-философских и эстетических 

аспектов; 

- определять индивидуально-авторское осмыс-

ление христианской истории и архетипов, во-

площенных в художественном тексте;  

- использовать знания, полученные при изуче-

нии предшествующих филологических и бого-

словских дисциплин;  

Владеть: 

- методами обработки научной информации в 

области литературоведения. 

- навыками анализа художественного текста в 

соответствии с его культурно-

аксиологическим «кодом». 

УК-5.2 Умеет учитывать 

выявленную составляю-

щую культурного разно-

образия общества в сво-

ей профессиональной 

деятельности. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). Рас-

пределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид работы Трудоемкость, часов Всего 

2 семестр 3 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 144 

Аудиторная работа: 64 34 98 

Лекции (Л)  32 16 48 

Практические занятия (ПЗ) 32 18 50 

Практическая подготовка 

(ПП) 

- - - 
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3.2. Содержание разделов дисциплины 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1. 

Цели и задачи 

курса. Хроно-

логические 

границы все-

мирной лите-

ратуры 

Всемирная литература как учебная дисциплина. Цель и задачи 

курса. Проблема периодизации направлений и стилей в западно-

европейской литературе.  

 

2. 

Античность Античность как колыбель европейской цивилизации.  

Древнегреческая мифология. Особое значение мифологии как 

одной из форм коллективной духовной деятельности. Синкретизм 

мифа, сочетающего вымысел, веру и знание. Доолимпийская ми-

фология. Олимпийский пантеон. Понятие о культурном герое и 

культурной направленности олимпийской мифологии. Мифология 

как «почва и арсенал» античного искусства. 

Гомеровский эпос. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Поня-

тие об эпосе. Эпические герои «Илиады» и «Одиссеи». Компози-

ционное своеобразие поэм. Боги и люди в гомеровских поэмах.  

Древнегреческая лирика. Основные разновидности древнегрече-

ского мелоса. Древнегреческая элегия и наиболее яркие ее пред-

ставители: Тиртей, Солон и др. Древнегреческий ямб и его выра-

жения в поэзии Архилоха. Сольная поэзия Сапфо, Алкея, Анакре-

онта. Хоровая поэзия и ее жанры. Оды Пиндара. «Анакреонтиче-

ская» традиция в последующие эпохи. 
Древнегреческий театр. Трагедия и комедия. Проблема проис-

хождения трагедии. Структура трагедии и роль хоровых партий в 

ней. Эсхил, Софокл, Еврипид – трагики, внесшие важный вклад в 

развитие жанра.  

Понятие комедии. Проблема происхождения комедии. Услов-

ный, фантастический характер фабулы, гротескность персонажей.  

Аристофан как «отец комедии». Художественные особенности 

комедий «Облака», «Лягушки».  

Древнеримская литература. Преемственный характер римской 

культуры. Усвоение древнегреческой мифологии и литературы. 

Своеобразие древнеримской литературы: трезвый анализ жизни, 

развитие сатирических жанров, обостренный драматизм, психоло-

гизм и т.д. 

Римская комедия и ее разновидности: паллиата и тогата. Плавт 

как яркий представитель паллиаты. Яркие образы комедий Плав-

та.  

Квинт Гораций Флакк как один из крупнейших поэтов. «Сати-

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

8 38 46 

Подготовка и сдача экзамена - - - 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

- Диф. зачет  
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ры», «Оды» Горация. «Послания» Горация. 

Эпос в древнеримской литературе. Публий Вергилий Марон как 

поэт, воспевший «пастбища, села, вождей». Эпическая поэма 

«Энеида». Вергилий и Гомер. 

Публий Овидий Назон. Своеобразие любовных элегий Овидия. 

«Метаморфозы» как главное произведение Овидия.  

3. 

Средневековье Определение понятия «средние века», его происхождение и 

трансформация. Переход от античности к Средневековью. Лите-

ратура раннего христианства. Новый завет как источник этой ли-

тературы. Клерикальная литература, жанры клерикальной литера-

туры (видение, житие).  

Средневековые университеты. Поэзия вагантов.   

Героический эпос. Рыцарская литература.   Первый этап развития 

героического эпоса Средневековья, его характерные черты. Ир-

ландский эпос. Уладский цикл. Фантастические саги. 

Исландский эпос. «Старшая Эдда». «Прорицание вельвы»: тема 

гибели богов. Отражение истории и культуры скандинавских на-

родов в сагах. 

Английский героический эпос «Беовульф». Поэтика памятника. 

Героический эпос развитого феодализма.  

Французский эпос. «Песнь о Роланде» в свете фольклора.  

Немецкий героический эпос. «Песнь о Нибелунгах», его поэтика. 

Испанский героический эпос «Песнь о моем Сиде». Идея Рекон-

кисты. 

Средневековая рыцарская литература. Формирование рыцарской 

культуры – куртуазии. Рыцарь как поэт, воспевающий Прекрас-

ную даму. Поэзия труверов и миннезингеров. 

Средневековый рыцарский роман. Понятие «авантюра» (соедине-

ние любви и фантастики), новая мотивация рыцарских подвигов. 

Циклы средневековых романов (античный, византийский, бретон-

ский). Состав «бретонских повестей»: бретонские лэ, романы о 

Тристане и  Изольде, романы артуровского цикла, романы о свя-

том Граале (Ламбер ле Тора и Александр Парижский, Мария 

Французская, Кретьен де Труа). 

Предвозрождение как переходный период. Роль религиозного 

сознания в литературе этого периода (система образов, аллего-

ричность, библейская символика).  

Творчество Данте Алигьери. Биография Данте. «Божественная 

комедия» как синтез средневекового мировоззрения и как пред-

вестие Возрождения.  

4. 

Возрождение Общая характеристика Возрождения. Возрождение в Италии 

 «Универсальный человек» как новый идеал, его реализация в 

эпоху Возрождения. Гуманизм – идеология Ренессанса. Обраще-

ние к античности, соединение античного антропоцентризма со 

средневековой идеей равенства. 

Возрождение в Италии. Общая характеристика Возрождения в 

Италии. 

Раннее Возрождение (Треченто, XIV век). Франческо Петрарка – 

первый европейский гуманист. Его поэтическое новаторство в 

«Книге песен» - лирической исповеди поэта.  

Джованни Боккаччо. «Декамерон» - один из памятников Возрож-

дения, выражающий эвдемоническую идею.  
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Высокое Возрождение (Кватроченто, XV век). Расцвет гуманизма.  

Возрождение во Франции. Жизнь и творчество Франсуа Рабле. 

Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». Поэзия «Плеяды». Поэзия 

Пьера Ронсара.  

Возрождение в Испании и Португалии. Мигель де Сервантес Саа-

ведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Дон 

Кихот как «вечный образ».  

Возрождение в Англии. Историческая характеристика Англии в 

XV–XVI веках. 

Англо-шотландские народные баллады. Баллады о Робин Гуде.  

Уильям Шекспир. «Шекспировский вопрос». Сонеты Шекспира. 

Образ «смуглой леди сонетов» и переосмысление традиционного 

образа Прекрасной Дамы. Жанры шекспировской драматургии: 

исторические хроники, комедии, трагедии, трагикомедии. 

Магистральный сюжет трагедий: судьба личности. «Гамлет». 

«Король Лир». Философское звучание трагедий.  

5. 
Литература 

XVII века. 

Литература 

XVIII века. 

Барокко, Про-

свещение, 

классицизм 

Общая характеристика литературного процесса XVII века. 

Судьба ренессансного реализма в новых исторических условиях.  

Барокко. Национальные формы барокко в литературе стран Евро-

пы. Концепция мира и человека в классицизме. Система жанров 

классицизма. 

Литература Испании. XVII века – «золотой век» искусства Испа-

нии. Творчество Лопе де Веги.  «Фуэнте Овехуна». Творчество П. 

Кальдерона – вершина литературы барокко. Концепция жизни че-

ловека в религиозно-философской драме «Жизнь есть сон».  

Литература Франции. Жизнь и творчество П. Корнеля. Трагедия 

«Сид». Разработка конфликта между чувством и долгом. Принци-

пы создания характеров в трагедиях Корнеля.  

Жизнь и творчество Ж. Расина. Трагедия Расина «Андромаха» – 

начало нового этапа в развитии французской классицистической 

трагедии. Расиновский психологизм. 

Ж.-Б. Мольер – великий реформатор комедии. Судьба комедии 

«Тартюф». Комедия «Дон Жуан».  

Литература Англии. Литературная борьба в предреволюционные 

годы. Черты барокко в творчестве Джона Донна. Развитие англий-

ской поэзии после Донна. 

Революция в Англии и творчество Д. Мильтона. Поэма «Потерян-

ный рай». Особенности художественного метода Мильтона.  

Английская литература конца XVII века и переход к литературе 

эпохи Просвещения. 

Общая характеристика литературы XVIII века. Литературные на-

правления Просвещения: просветительский классицизм, просве-

тительский реализм, сентиментализм.  

 Историческое своеобразие просветительского движения в раз-

личных странах Западной Европы. Основные жанры просвети-

тельской литературы. Усиление роли прозаических жанров, раз-

витие жанра трактата. Жанр драмы и драматургическая реформа.  

Английская литература. Д. Дефо и его роман «Робинзон Крузо». 

Идейно-художественное своеобразие романа. Мысль о величии 

человека. 

Д. Свифт. «Сказка о бочке» как сатира на религию и духовенство. 

«Путешествие Гулливера» как сатирическое, памфлетно-
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аллегорическое изображение социальной действительности.  

Сентиментализм. Филдинг как создатель нового английского ро-

мана XVIII столетия. «История Тома Джонса, найденыша». 

Французская литература. Историческая миссия французских про-

светителей, идеологически подготовивших буржуазную револю-

цию. Вольтер. Социальные, политические, философские и эстети-

ческие взгляды Вольтера. Философские повести «Кандид, или 

Оптимизм», «Простодушный».  

Ж.Ж. Руссо. Педагогические идеи в романе «Эмиль, или о воспи-

тании». «Юлия, или Новая Элоиза» и жанр сентименталистского 

романа в письмах. Место «Исповеди» Руссо в мировой литературе 

Немецкая литература. Литература «Бури и натиска». Гете. «Фа-

уст». Путь искания Фауста и трагедия Маргариты.  

Предромантизм. Литература Французской революции 

Французская литература накануне буржуазной революции. Твор-

чество Бомарше. Образ Фигаро. «Революционный классицизм».  

6. 

Зарубежная ли-

тература XIX 

века. 

Романтизм 

Общая характеристика литературного процесса. Романтизм  

Метод романтизма, романтическое мироощущение, романтизм 

как литературное направление.  

Немецкий романтизм. Две волны немецкого романтизма, причины 

явления, временные границы. Роль «бури и натиска», роль Гете и 

Шиллера в формировании романтизма. 

Йенский этап. Новалис. «Генрих фон Офтердинген» - жанр, кон-

цепция мира и человека, герой-странник, принцип познания, образ 

«голубого цветка», символика, искусство, романтическая ирония.  

Гейдельбергский этап. Э.Т.А. Гофман. Идея универсальной лич-

ности, роль музыки и творчества, двоемирие, фантастика, гротеск, 

романтическая ирония. «Крошка Цахес». «Житейские воззрения 

кота Мурра». 

Английский романтизм. Песни Р. Бернса. «Озерная школа». Твор-

чество У. Вордсворта, С.Т. Колриджа, Р. Саути, Д. Китса, П.Б. 

Шелли. 

Дж. Г. Байрон. Истоки характера и творчества, жизненные цели 

поэта. Титанизм героев и конфликтов. «Чайльд-Гарольд» как но-

вый тип лиро-эпической поэмы. Образ разочаровавшегося в жиз-

ни героя. 

Французский романтизм. Творческий путь В. Гюго. Периодиза-

ция. Специфика историзма романа «Собор Парижской Богомате-

ри»: композиция, система образов, концепция романтического ге-

роя, проблема просвещения и религии, символика, гротеск в ро-

мане.  

Американский романтизм. Дж. Ф. Купер. Вклад Купера в созда-

ние американского романа. Цикл романов о Кожаном Чулке: ин-

дейская тема, тема «естественного человека», нравственный идеал 

писателя. 

7. 

Реализм в за-

рубежной ли-

тературе XIX 

века 

 

Реализм. Временные границы и периодизация развития реализма. 

Исторические и культурные истоки явления.  

Реализм во Франции 1830–1840-х годов. Оноре де Бальзак. Со-

циально-этическая, эстетическая и психологическая основа ро-

манов «Человеческой комедии» («Евгения Гранде», «Гобсек», 

«Отец Горио» и др.) 

Английский реализм. Проблема воспитания в романе Ш. Бронте 
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«Джейн Эйр». Ч. Диккенс. Истоки личности, своеобразие метода, 

проблема юмора и сатиры, периодизация творчества. «Домби и 

сын» как значительнейшее явление первого этапа творчества. 

Проблематика романов «Тяжелые времена», «Дэвид Коппер-

филд», «Холодный дом», «Крошка Доррит», «Большие надеж-

ды».  

Немецкая литература середины XIX века. Г. Гейне. Периодиза-

ция творчества. Поэма «Германия. Зимняя сказка» и др. Двойст-

венность в восприятии автором революции и религии.  

Французская литература середины XIX века. Новое представле-

ние о прекрасном. Ш. Бодлер. Политические и эстетические воз-

зрения. «Цветы зла». 

Г. Флобер. Роман «Госпожа Бовари» – смысл названия, хроно-

топ, проблематика, композиция, новый тип героя и новое истол-

кование проблемы утраченных иллюзий.   

8. 

Зарубежная 

литература 

конца XIХ – 

начала ХХ ве-

ка 

 

  Рубеж XIX – ХХ веков – новый этап в развитии западноевро-

пейской и американской литератур. Проблема хронологических 

границ изучаемого периода. Переходность как отличительная 

черта культуры рубежа веков. Кризис западноевропейской куль-

туры на рубеже веков. Декаданс и модернизм.  

Литература Франции. Ги де Мопассан. Психологический роман 

Мопассана. Мопассан-новеллист.  

Французский символизм. Символизм во французской поэзии (П. 

Верлен, А. Рембо, С. Малларме). Символизм в драматургии (М. 

Метерлинк) и в прозе (А. Жид).  

Литература Германии. Реализм в немецкой литературе. Т. Манн.  

Новеллистика Т. Манна.  

Скандинавские литературы. Г. Ибсен. Реалистические тенденции 

в философской драматической поэме «Пер Гюнт». Реалистиче-

ская социально-психологическая драма идей Ибсена («Куколь-

ный дом»). Значение Ибсена для становления западноевропей-

ской «новой драмы». 

Литература Англии. Сложность литературной ситуации в Анг-

лии на рубеже веков. Критический реализм в английской литера-

туре. Дж. Голсуорси. 

Б. Шоу. Эстетические взгляды Шоу. Основные циклы пьес. 

«Дом, где разбиваются сердца» – образец интеллектуальной дра-

мы-«дискуссии».  

Творчество О. Уайльда – главы английского эстетизма. Творче-

ство А. Конан-Дойла, Г.К. Честертона. 

 Литература США. М. Твен – основоположник реализма в аме-

риканской литературе, создатель эпоса американской жизни.  

«Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Фи-

на». Романы Твена на историческом материале. («Принц и ни-

щий», «Янки при дворе короля Артура»). 

9. 

Литература ХХ 

в. 

Общие закономерности и особенности развития литературы ХХ 

века – эпохи мировых войн, социально-политической и научно-

технической революции. 

мировой войны. 

Французская литература. Экзистенциалистская проблематика и 

романтические начала в творчестве Камю. «Миф о Сизифе», 

«Посторонний», Бунтующий человек», «Чума», «Калигула». 
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Пессимистическая картина мира, защита нравственных ценностей, 

разума и истины в творчестве Камю. 

Ж.П. Сартр – писатель-экзистенциалист. Роман «Тошнота». Образ 

абсурдного мира в романе и передача ощущений героя, 

осознавшего себя «лишним» в лишенной смысла реальности.  

Немецкоязычная литература. Э.М. Ремарк и творчество писателей 

«потерянного поколения». Роман Ремарка «На западном фронте 

без перемен», роман Хемингуэя «Прощай, оружие!» и роман 

Олдингтона «Смерть героя».  

Английская литература 1910-1940-х годов. «Улисс» Дж. Джойса 

как модернистский эпос. 

Литература второй половины ХХ века. 1950–1990-е годы 

Вторая мировая война и литература. Военная тема в литературе. 

Переоценка наследия прошлого, национальная самокритика, 

осмысление новой действительности в немецкой литературе. 

Романы и рассказы Белля: «Где ты был, Адам?», «Глазами 

клоуна». 

Английская литература после второй мировой войны. 

Философско-аллегорические романы-притчи Голдинга 

«Повелитель мух», «Шпиль».  

Философия и эстетика литературы абсурда. Антидрама и 

антироман в литературе Франции. Пьесы Ионеско «Лысая 

певица» и «Носороги». Театр Беккета. Антидрама «В ожидании 

Годо».  

Литература стран «третьего мира», возрастание ее роли в мировом 

литературном процессе ХХ века. Латиноамериканская литература. 

Художественные поиски, достижения и открытия Маркеса. Роман 

«Сто лет одиночества» Маркеса.  

Постмодернизм в литературе и споры о сущности 

постмодернизма. Произведения Роб-Грийе, Фаулза, Кортасара, 

Борхеса, роман Умберто Эко «Имя Розы» как явление 

постмодернизма. 

 
3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов 

1 
Хронологические границы зарубежной литературы национального 

русского языка 
2 

2 
 Особенности древнегреческой литературы. Миф. Роды литературы. 

Драматургические жанры 
2 

2 Особенности древнегреческой литературы. Лирика 2 

2 Древнеримская литература. Творчество Горация и Вергилия 2 

3  Литература Средневековья, ее особенности и направления развития 2 

3 Средневековые национальные эпосы 2 

3 Средневековый рыцарский роман. 2 

3 
«Божественная комедия» Данте и отражение в ней новой гуманисти-

ческой идеи 
2 

4 
 Литература эпохи Возрождения в европейских странах. Основные 

черты. Итальянское Возрождение  
2 

4 
«Декамерон» Дж. Бокаччо, отражение в нем сознания нового типа, 

эвдемонической культуры 
2 
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№ 

раздела 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов 

4 Английское Возрождение. Творчество У. Шекспира 2 

4 Французское Возрождение. Творчество Ф. Рабле 2 

5 Барокко. Национальные формы барокко в литературе стран Европы. 2 

5 Испанское барокко. Творчество Л. Де Веги и Кальдерона 2 

5 
Литература эпохи Просвещения. Просветительские идеи в творчест-

ве английских писателей Д. Свифта и Д. Дефо. 
2 

5 

Классицизм как литературное направление. Разработка конфликта 

между чувством и долгом в пьесах французских писателей 

П. Корнеля, Ж. Расина. 
2 

6 

 Общая характеристика литературного процесса. Романтизм. Метод 

романтизма, романтическое мироощущение, романтизм как литера-

турное направление.  
2 

6 
Великие писатели-романтики: Э.Т.А. Гофман, Дж. Г. Байрон, 

В. Гюго. 
2 

6 

Специфика историзма романа В. Гюго «Собор Парижской Богомате-

ри»: композиция, система образов, концепция романтического героя, 

проблема просвещения и религии. 
2 

7 Реализм. Временные границы и периодизация развития реализма 2 

7 Творчество Ч. Диккенса. 2 

8 
Кризис западноевропейской культуры на рубеже веков. Декаданс и 

модернизм рубежа XIX–ХХ веков 
2 

9 
Общие закономерности и особенности развития литературы ХХ ве-

ка. 
2 

9 
Антифашистская литература. Творчество Г. Белля, У. Голдинга, Э. 

Ионеско. 
2 

Итого:  48 

 

3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

2 

 

Древнегреческие мифы 2 

«Одиссея» Гомера как вершинное произведение древнегреческого 

эпоса. Пафос неприятия войны в произведении 
2 

Трагедия Софокла «Царь Эдип» как образец новой драмы 2 

3 

«Старшая Эдда» как памятник средневековой скандинавской литера-

туры 
2 

Художественное своеобразие французского эпоса «Песнь о Роланде» 2 

«Божественная комедия» Данте как синтез средневекового и нового 

сознания 
2 

4 

«Декамерон Бокаччо», его связь с гуманистической концепцией мира 

и человека 
2 

«Вечные» вопросы в трагедии В. Шекспира «Король Лир» 2 

Поэзия Ф. Петрарки как свидетельство об индивидуальном чувстве 

«Канцоньере») 
2 

5 

«История Тома Джонса, найдѐныша» Д. Филдинга как новый роман 

эпохи Просвещения 
2 

Классицизм в зарубежной литературе (на примере драматургических 

произведений П. Корнеля, Ж.-Б. Мольера, Ж. Расина) 
2 

6 Христианские мотивы и образы в романе «Собор Парижской Бого- 2 
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№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

матери» В. Гюго  

Романтический миф о приобщении к гармонии мироздания в новелле 

Э.Т. А. Гофмана «Золотой горшок» 
2 

Тоска разуверившейся души в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» 

Д.Г. Байрона  
2 

Проблема переосмысления смысла жизни в книге «Рождественская 

песнь в прозе» Ч. Диккенса  
2 

Проблемы гордости, богатства и жизни в духе христианских добро-

детелей в романе Ч. Диккенса «Домби и сын» 
2 

«Гобсек» О. де Бальзака как социально-психологический роман 2 

Реалистическая социально-психологическая драма идей Г. Ибсена 

«Кукольный дом». 
2 

8 

Тема «потерянного поколения» в творчестве Э. М. Ремарка, Э. Хе-

мингуэя, Олдингтона 
2 

«Христианские» детективы Г.К. Честертона (циклы рассказов об от-

це Брауне). 
2 

9 

Экзистенциалистская проблематика и романтические начала в твор-

честве Камю. «Миф о Сизифе», «Посторонний», «Чума». 
2 

Романы-аллегории У. Голдинга «Повелитель мух» и Г. Белля «Биль-

ярд в половине десятого», отражающие искания послевоенной лите-

ратуры 
2 

Новый роман и новая драма. С. Бекет «В ожидании Годо». 

Э. Ионеско «Носороги» 
2 

«Подруга французского лейтенанта» Фаулза как произведение по-

стмодернизма 
2 

Особенности романа-антиутопии. О. Хаксли «О дивный новый мир!» 2 

Итого:  50 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

 

1. Галустова, О. В. Зарубежная литература. Конспект лекций : учебное пособие 

/ О. В. Галустова. - М. : А-Приор, 2011. - 143 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-

00437-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72700. 

2. Жук, М. И. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века: 

учебное пособие / М. И. Жук. – М.: Флинта, 2011. – 113 с.; То же [Электронный ресурс]. -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69138&sr=1 

3. Изучаем античную литературу. Учебно-методическое пособие по научному 

стилю речи / Л. А. Косарева [и др.]. - М. : Российский университет дружбы народов, 2013. 

- 76 с. - ISBN 978-5-209-05103-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226852 

4. История литературы. Поэтика. Кино. Сборник в честь Мариэтты Омаровны 

Чудаковой / сост. Е. Лямина, О. Лекманов, А. Осповат. - М. : Новое издательство, 2013. - 

576 с. - (Новые материалы и исследования по истории русской культуры). - ISBN 978-5-

98379-166-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136762 

5. История русской и зарубежной литературы / под ред. Т. Бухтина. - М. : Сту-

денческая наука, 2012. - Ч. 2. Сборник студенческих работ. - 1536 с. - (Вузовская наука в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69138&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69138&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69138&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226852
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136762
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помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-187-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227902 

6. История французской литературы / под ред. И. И. Анисимов [и др.] - М. : 

Изд-во Акад. наук СССР, 1956. - Т. II. 1789-1870 гг. - 732 с. - ISBN 978-5-4460-7096-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102483  

7. Мандель, Б. Р. Всемирная литература: искусство слова в Средневековье и 

титаны эпохи Возрождения. Начало Нового времени : учебник для студентов высших 

учебных заведений гуманитарного направления / Б.Р . Мандель. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. - 471 с. : ил. - Библиогр.: с. 457-463. - ISBN 978-5-4475-2522-4 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253621  

8. Мандель, Б. Р. Всемирная литература: искусство слова Древней Греции, Ри-

ма, Востока и Азии : иллюстрированное учебное пособие / Б. Р. Мандель. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 378 с. - ISBN 978-5-4475-0436-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241083  

9. Осьмухина О. Ю., От античности к XIX столетию. История зарубеж-

ной литературы: учебное пособие / О. Ю. Осьмухина, Е. А. Казеева. – М.: Флинта, 2010. – 

318 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69145&sr=1 

10. Тэн, И. А. История английской литературы. Введение / И. А. Тэн. - М. : Ди-

рект-Медиа, 2007. - 58 с. - ISBN 978-5-94865-244-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36182  

 

4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-

держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-

логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

www.library.ru – Информационно-справочный портал «Library.ru»  создан в 2003 

году группой специалистов, ныне представляющих АНО «Институт информационных 

инициатив»  и Российскую государственную библиотеку для молодѐжи. Содержит четы-

ре основных раздела – «Библиотекам», «Читателям», «Мир библиотек» и «NFOLOOK». 

     Основу портала составляет Виртуальная справочно-информационная служба 

публичных библиотек (ВСИС ПБ) России «Виртуальная справка». 

4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows  

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  

3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

6. Zoom-  программа для организации видеоконференций 

7. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе.  
8. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69145&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69145&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69145&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.7-zip.org/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ется дифференцированный зачет, который проводится в устной форме.  

 

Вопросы к зачету: 

1. Особенности античной литературы, роды и жанры. Образы богов и людей. 

2. «Одиссея» Гомера как вершинное произведение древнегреческого эпоса. Пафос 

неприятия войны в произведении. 

3. Новаторство трагедии Софокла «Царь Эдип». Возможность проявления сво-

бодной воли. 

4. Особенности средневековой литературы: сплав христианского и античного на-

чал. 

5. «Старшая Эдда» как памятник средневековой скандинавской литературы 

6. Национальное своеобразие средневекового эпоса «Песнь о Роланде»  

7. Гуманистическая концепция литературы эпохи Возрождения. 

8. «Божественная комедия» Данте как синтез средневекового и нового сознания 

«Декамерон Бокаччо», его связь с гуманистической концепцией мира и человека. 

9. «Вечные» вопросы в трагедии В. Шекспира «Король Лир». 

10. Поэзия Ф. Петрарки как свидетельство об индивидуальном чувстве (на примере 

сборника лирики «Канцоньере»). Образ Лауры. 

11. Барокко как направление в литературе. Творчество Лопе де Веги, Кальдерона 

(на выбор). 

12. Особенности литературы эпохи Просвещения. Выражение идей Просвещения в 

романах Д. Дефо и Д. Свифта.  

13. «История Тома Джонса, найдѐныша» Д. Филдинга как новый роман эпохи Про-

свещения. 

14. Классицизм в зарубежной литературе (на примере драматургических произве-

дений П. Корнеля, Ж.- Б. Мольера, Ж.Расина). 

15. Особенности литературы романтизма. Образ героя-бунтаря. Идея двоемирия 

как ухода от действительности. 

16. Христианские мотивы и образы в романе «Собор Парижской Богоматери» В. 

Гюго. 

17. Реализм как литературное направление.  

18. Проблема переосмысления смысла жизни в книге «Рождественская песнь в 

прозе» Ч. Диккенса 

19. Проблема стяжательства, желания устроить рай на земле в романе «Гобсек» О. 

де Бальзака. 

20. «Христианские» детективы Г.К. Честертона (циклы рассказов об отце Брауне). 

21. Особенности зарубежной литературы рубежа ХIХ–ХХ вв. Идейные искания, 

направления, течения, жанры. 

22. Экзистенциалистская проблематика и романтические начала в творчестве Ка-
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мю. «Миф о Сизифе», «Посторонний», «Чума». 

23. Реалистическая социально-психологическая драма идей Г. Ибсена «Кукольный 

дом». 

24. Тема «потерянного поколения» в творчестве Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Ол-

дингтона. Образ страшного мира, в котором нет места Богу. 

25. Романы-аллегории У. Голдинга «Повелитель мух» и Г. Белля «Бильярд в поло-

вине десятого», отражающие искания послевоенной литературы. 

26. Литература постмодернизма, ее особенности. 

 

 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На дифференцированном зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций 

студентов производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 

к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу су-

ществующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологиче-

ские и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное 

состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к иссле-

дованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельно-

сти, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию 

дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей 

в ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные фак-

тические ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наво-

дящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента  в основном соответ-

ствует предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно 

обстоятелен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только основ-

ного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибочные 

положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последова-

тельности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на вопро-

сы преподавателя. У студента отсутствуют представления о внутри предметных и меж-

предметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими вывода-

ми; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы эк-

заменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рас-

сматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 

преподавателя.  
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