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Аннотация 

Дисциплина «Литература древнего мира» включает в себя историко-литературный и 

теоретический материал по литературному процессу древнегреческой и древнеримской 

литературы, заложившей всей мировой литературы. Знания, полученные в ходе изучения 

этой дисциплины, являются необходимой базой студента – филолога. 

 

 



Цель курса 

Изучение основных тенденций развития литературы Древнего мира. Задачи изучения 

дисциплины: - культурно-исторический анализ основных жанров развития литературы 

грекоримского общества; - анализ становления и развития литературных жанров; - 

раскрытие морально-эстетических тенденций античной литературы и значения 

созданных ею ценностей; - изучение художественных особенностей произведений в 

пределах основных жанров и их крупнейших представителей; - знакомство с 

философской и научно-критической литературой по проблемам античной литературы; 

- освоение научной терминологии и системы мифологических образов. 



Структура и содержание дисциплин 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 60 часов аудиторной работы и 30 часов 

самостоятельной работы.  



Запланированные результаты 
 

Представления об античной мифологии, основных сюжетах античной литературы, общие сведения об античной 
культуре, философии, истории, знания базовых литературоведческих категорий, навыки аналитического 

освоения текста, введение в литературоведение, теория литературы 
 
Работа со справочной литературой, критическими исследованиями, литературоведческими трудами; - 
правильно пользоваться и свободно оперировать литературоведческой терминологией; - самостоятельно 
анализировать поэтику художественного произведения, определяя его принадлежность к той или иной историко-
культурной эпохе, к тому или иному литературному направлению, течению, школе; - интепретировать 

литературное явление данных эпох, выявляя их общечеловеческую ценность; - определять их эстетический, 
нравственный, воспитательный потенциал; - отстаивать свою концепцию на основе знания литературных 
произведений, теории и истории литературы; - объяснять изучаемые явления с профессиональных позиции 
преподавателя иностранного языка и литературы. 
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