Аннотация
дисциплины «Б1.Б.17.01 История античной литературы»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – 8,2 ч. аудиторной нагрузки: 4 ч.
лекционных занятий, 4 ч. практических, 60 ч. самостоятельной работы, 3,8 ч. – контроль, 0,2 ч. – ИКР).
Цель дисциплины:
Создать целостное представление об основных этапах, закономерностях развития и специфике
античной литературы.
Задачи дисциплины:
- дать представление об основных этапах и закономерностях развития античной литературы;
- рассмотреть теоретические принципы, определяющие эстетику главных литературнохудожественных направлений в литературе указанного периода;
- познакомиться с философскими концепциями, роль которых в историко-литературном процессе
была ключевой;
- изучить творческий путь авторов;
- ознакомиться с наиболее знаковыми произведениями изучаемого периода.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «История античной литературы» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
С освоения дисциплины «История античной литературы» начинается процесс изучения мировой и
отечественной литературы разных периодов. Данная дисциплина непосредственно предшествует таким
учебным курсам, как «История зарубежной литературы Средних веков и возрождения», «История зарубежной
литературы XVII – XVIII веков», «История зарубежной литературы XIX века», «История зарубежной
литературы XX века», «История русской литературы XVIII века», «История русской литературы XIX века»,
«История русской литературы ХХ века».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-5.
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе (для студентов ЗФО)
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
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Основная литература:
Ганин, В. Н. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / В. Н. Ганин, В. А. Луков, Е. Н. Черноземова ; под ред. В. Н. Ганина. М. : Юрайт, 2018. - 415 с. - https://biblio-online.ru/book/74B0983E-5492-4C1A-B18D-851F2E930748
Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века [Электронный ресурс]
: учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. - М. : Юрайт, 2018. - 253
с. - https://biblio-online.ru/book/687EEF5F-7078-4356-8704-33202BAD4367.
Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы второй половины XX - начала XXI века
[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон . - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 274 с. - https://www.biblio-online.ru/book/1D929026-700E-44AC8094-65AB90F36857
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