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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История литератур 

Европы и США (XIX век)», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки/специальности бакалавриата 45.03.01 «Филология», обучающихся по 

образовательной программе «Филология». 

Целями освоения дисциплины «История литератур Европы и США. XIX в.» являются: 

– формирование у студентов целостного представления о развитии европейской литературы 

и культуры в XIX веке; 

– совершенствование навыков анализа художественного текста с учетом жанровых 

разновидностей, стилевых особенностей, общекультурного и исторического контекстов. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин базовой части общего цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория 

литературы», «История литератур Европы и США (Средние века – XVIII век)» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: «История литератур Европы и США» (4 курс); «Ключевые тексты английской и 

американской литературы», «Компаративистика» и ряд других. 

      В результате изучения дисциплины студент: 

 представляет соотношение разных литературных направлений, методов в 

контексте XVIII и XIX веков; 

 владеет навыками  филологического анализа художественных произведений. 

 выявляет сходства и различия литературных процессов различных национальных 

культур 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Проблемы периодизации литературы XIX века 

Основные этапы ее развития в разных регионах. Романтизм как метод, направление, 

художественный стиль. 
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Тема 2. Немецкая литература XIX века. Общая характеристика (периодизация; особенности 

проблематики и поэтики). 30 -е годы – качественно новый этап в истории немецкой 

литературы. Полемика против романтизма. Движение «Молодая Германия». Реалистические 

тенденции в немецкой прозе и драматургии. Эстетическая программа Г. Бюхнера. Проблема 

революции в драме «Смерть Дантона». Мастерство Бюхнера -драматурга. II. Литература 

Германии второй половины XIX века. Демократические тенденции в публицистике и 

литературном творчестве. Драматургия К.Ф. Геббеля. III.Позднее творчество Г. Гейне. 

Идейно -художественное своеобразие лирики («Современные стихотворения», 

«Романсеро»). Пейзаж души идеалиста «на свободе» от идеалов. Поэмы Гейне 40 -х годов 

(«Германия. Зимняя сказка»). 

 

Тема 3.Немецкий романтизм  

Особенности и периодизация немецкого романтизма. Иенская школа романтизма. Теория 

нового искусства (Ф. Шлегель, Новалис). Художественная практика Новалиса. Основные 

мотивы, особенности цикла «Гимны к ночи». Роман «Генрих фон Офтердинген»: 

романтическая версия «романа воспитания». Своеобразие и функция сказочного начала в 

творчестве Л. Тика. Гейдельбергский кружок. Эстетическая концепция романтиков - 

гейдельбергцев. «Волшебный рог мальчика» А. ф. Арнима и К. Брентано: тематический 

состав и принципы организации. Творчество Гельдерлина. Античность, природа, любовь – 

воплощение романтического идеала автора. Особенности повествования. 

 

Тема 4. Творчество Э.Т.А. Гофмана. Эволюция мировоззрения и творческого метода. Тема 

музыки в творчестве писателя («Кавалер Глюк», «Дон Жуан»). Особенности новеллистики 

Гофмана, специфика жанра сказки («Золотой горшок». «Крошка Цахес», «Песочный 

человек»). «Житейские воззрения кота Мурра»: проблематика и жанровое своеобразие 

(многоплановость повествования, особенности композиции, романтическая ирония, 

синтетизм). Гофман в России. 

 

Тема 5. Французский романтизм.  

Особенности романтизма во Франции, его периодизация. Художественно -эстетическое 

новаторство Ф.Р. де Шатобриана («Атала», «Рене»). Литературная и эстетическая 

деятельность Ж. де Сталь. Теория романтического искусства В. Гюго и ее воплощение в 

драматургии и романной прозе писателя. Своеобразие французской романтической лирики 

(А. де Ламартин, А. де Виньи, В. Гюго) 

 

Тема 6. Французский роман XIX столетия.  

Мировоззрение, эстетические взгляды крупнейших прозаиков эпохи (Стендаль, О. де 

Бальзак, Г. Флобер). Творчество Стендаля. Три версии романа воспитания («Красное и 

черное», «Люсьен Левен», «Пармская обитель»): художественная проблематика, 

характерология. Мастерство психологического анализа Стендаля.  Творчество О. де 

Бальзака. Периодизация творчества писателя. Замысел и история воплощения 

«Человеческой комедии». Принципы познания и изображения Бальзаком современной 

действительности: индуктивное восхождение от описания социальных явлений к причинам 

и началам вещей. «Гобсек», «Отец Горио», «Евгения Гранде»: проблематика и поэтика. 

Тема жизненных разочарований в романе «Утраченные иллюзии». III.Творчество Г. 
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Флобера. Философские и эстетические воззрения Флобера. «Объективная манера» писателя 

– новый этап в эволюции техники повествования и художественного психологизма. Роман 

«Госпожа Бовари»: особенности проблематики и поэтики. «Саламбо» как исторический 

роман 

 

Тема 7. Поэзия Ш. Бодлера.  

Эстетика Бодлера. Книга «Цветы зла», ее место в развитии французской поэзии. Основные 

циклы и их проблематика. Поэтика «Цветов зла». Дуализм мировосприятия: «сплин» и 

«идеал». Культ творческой воли художника, сквозь видимую инертность материала 

прозревающего «лес символов». Понятие «соответствий». «Природа «безнравственности» 

Бодлера. Жесткий парадоксализм, представляющий окаянность как проявление жажды 

бесконечного. Бодлер о современном искусстве. Между романтизмом начала века и 

символизмом и декадансом его конца. Демократизм поэта, его противоречия. Декадентская 

тенденция в творчестве Бодлера. Бодлер в России. 

Тема 8. Английский романтизм.  

Периодизация и особенности английского романтизма. «Озерная школа»: эстетика и 

художественная практика. Сборник «Лирические баллады» и его роль в становлении 

эстетики английского романтизма. Натурфилософия лирики У. Вордсворта. Тема 

самопознания личности в поэме У. Вордсворта «Прелюдия». Мистико - аллегорический 

аспект поэзии С.Т. Колриджа, многозначность трактовки образов поэта («Сказание о старом 

мореходе», «Кристабель», «Кубла Хан»). Творчество Р. Саути. 

 

Тема 9. Творчество Дж. Г. Байрона и П.Б. Шелли.  

Периодизация творчества Байрона. Особенности поэтического мышления поэта, специфика 

его мировидения. Идейно - художественное своеобразие поэмы «Паломничество Чайльд - 

Гарольда». «Восточные поэмы» Байрона: специфика изображения человеческого характера, 

принципы композиционного построения, особенности стиля. Эволюция «байронического» 

героя: тоскующий скиталец («Паломничество Чайльд - Гарольда»), наполеонствующий 

разбойник («Корсар», «Лара»), бунтарь -богоборец («Манфред», «Каин»). Художественные 

искания Байрона в поэме «Дон Жуан». II. Философские и эстетические взгляды П.Б. Шелли. 

Лирическое творчество Шелли как воплощение духовно - нравственных исканий эпохи. 

Художественная тематика и проблематика поэм «Восстание Ислама» и «Освобожденный 

Прометей» 

 

Тема 10. Английский роман XIX столетия.  

Ч. Диккенс – крупнейший представитель английского классического реализма. 

Периодизация творчества. Ранние произведения. («Очерки Боза», «Записки Пиквикского 

клуба»). Диккенс – юморист. Роман «Домби и сын», его значение в творческом развитии 

Диккенса – сатирика и обличителя английской буржуазии. Соотношение сатиры и юмора в 

его творчестве. Зрелое творчество Диккенса. Социальные романы начала 50 -х годов 

(«Холодный дом», «Тяжелые времена»). Характер реализма позднего Диккенса («Большие 

надежды»). Гуманизм Диккенса 

 

Тема 11. Английская драма XIX столетия.  

ворчество У.М. Теккерея. Формирование реализма в ранних произведениях Теккерея. 
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«Книга снобов» – сатира на английское буржуазно - аристократическое общество. Роман 

«Ярмарка тщеславия» – вершина обличительного реализма Теккерея. Особенности 

типизации в романе, мастерство опрос, проверка домашних заданий. реалистической 

сатиры. Своеобразие поздней сатиры Теккерея. Исторические романы («Генри Эсмонд», 

«Виргинцы»). 

 

Тема 12.Английская поэзия XIX века.  

Поэзия Р. Браунинга («Мужчины и женщины», «Кольцо и книга»). Особенности 

проблематики и поэтики. Мастерство психологического анализа (тенденция к 

абстрагированию). Стиль Браунинга. II. Творчество Д.Г. Россетти. Россетти и «Братство 

прерафаэлитов». Основные мотивы поэзии Россетти («Баллады и сонеты»). Поэзия А. 

Теннисона. 

 

Тема 13. Американская литература XIX века.  

Общая характеристика. Национальное своеобразие (споры об американском романтизме). 

Периодизация. Традиции и новаторство. Особенности проблематики и поэтики. Романтизм 

в контексте культуры XIX века в США. 

 

Тема 14. Американский романтизм.  

Специфика и периодизация романтизма в США. Особенности эстетики раннего романтизма 

в новеллистике В. Ирвинга и романах Ф. Купера. 

 

Тема 15. Творчество Э.А. По.  

Биография и личность. Эстетические взгляды. Общая характеристика художественного 

творчества. Лирика Э. По. Новеллистика Э. По: принципы ее тематической классификации; 

своеобразие проблематики и поэтики. Э. По и Западная Европа (Ш. Бодлер об Э. По). Э. По 

и Россия. 

 

Тема 16. «Американское возрождение» 1840 –1850 -х годов.  

Роман «Алая буква» Н. Готорна. Нравственная рефлексия и проблематика явленного / 

сокрытого, осознанного / неосознаваемого, формы / смысла в прозе Н. Готорна.  

Творчество Г. Мелвилла (роман «Моби Дик, или Белый Кит»). Философия знака. Факт как 

знак, произвольно читаемый, – множественность перспектив восприятия. Поиск 

сверхсмысла и нигилизм. Специфика композиции, повествования, жанрового синтеза в 

романе «Моби Дик». 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контро

ля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 
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Текущий Контро

льная 

работа 

 *  * Письменная работа 60 минут (проверка 

знания изучаемых произведений и 

рабочих терминов) 

Промежу-

точный 

Экзаме

н 

 *   Устный экзамен 

Завершающий Экзаме

н 

  

   * Устный экзамен 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ 

Задания для текущего контроля 

Преподаватель оценивает работу студента на семинаре: активность, грамотность 

излагаемых мыслей, фактологическую точность, способность обсуждать проблему 

совместно, навыки диалогизирования, способности к аналитической работе и 

синтезированию идей. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель  

выставляет в рабочую ведомость.  

Накопительная (промежуточная) оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед итоговым контролем в 4 модуле и состоит из 0,6 (накопленной) 

+0,4 (контрольная работа).  

О итоговая = 0,6 накопительная + 0,4 оценка за устный экзамен 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Текущий контроль осуществляется во время работы на семинаре. Студенты готовят ответы  

на вопросы по тематике курса. Применяются следующие критерии: 

 10 баллов: студент ориентируется в контексте литературного процесса, приводит примеры 

из рекомендованных произведений, аргументировано и структурировано выстраивает 

анализ художественного текста, самостоятельно мыслит и отвечает на дополнительные 

вопросы; 

 8-9 баллов: студент ориентируется в контексте литературного процесса, приводит  

примеры из рекомендованных произведений, аргументировано и структурировано 

выстраивает анализ художественного текста, самостоятельно мыслит и отвечает на 

дополнительные вопросы, но имеются недочеты в анализе текстов или в ответах на вопросы 

преподавателя; 

 6-7 баллов: студент в целом ориентируется в контексте литературного процесса, приводит 

примеры только из основного списка, аргументировано и структурировано выстраивает 

анализ художественного текста, но не всегда адекватно отвечает на вопросы преподавателя 

и не всегда самостоятельно ориентируется в теме; 

 4-5 балла: студент в целом ориентируется в контексте литературного процесса, но не  

всегда может определить значимые аспекты темы; приводит примеры только из  



6 

 

основного списка; делает попытки аргументировано и структурировано выстраивать  

анализ художественного текста, но анализ не всегда адекватен, студент не всегда может 

назвать ключевые для понимания текста или творчества автора моменты; допускает 

стилистические и терминологические ошибки; 

 1-3 балла: студент не имеет целостного представления о литературном процессе и 

приводит только отдельные факты, отсутствует аналитический подход к произведению, 

студент дословно повторяет учебник или другие источники, при этом не может 

самостоятельно адекватно сформулировать проблему. 

 

Промежуточный контроль во 2 и 4 модуле  

осуществляется в форме устного экзамена. Билет состоит из двух вопросов. Применяются 

следующие критерии: 

10 баллов: студент ориентируется в контексте литературного процесса, приводит примеры 

из рекомендованных произведений, аргументировано и структурировано выстраивает 

анализ художественного текста, самостоятельно мыслит и отвечает на дополнительные 

вопросы; 

8-9 баллов: студент ориентируется в контексте литературного процесса, приводит примеры 

из рекомендованных произведений, аргументировано и структурировано выстраивает 

анализ художественного текста, самостоятельно мыслит и отвечает на дополнительные 

вопросы, но имеются недочеты в анализе текстов или в ответах на вопросы экзаменатора; 

6-7 баллов: студент в целом ориентируется в контексте литературного процесса, приводит 

примеры только из основного списка, аргументировано и структурировано выстраивает 

анализ художественного текста, но не всегда адекватно отвечает на дополнительные 

вопросы и не всегда самостоятельно ориентируется в теме; 

4-5 балла: студент в целом ориентируется в контексте литературного процесса, но не всегда 

может определить значимые аспекты темы; приводит примеры только из основного списка; 

делает попытки аргументировано и структурировано выстраивать анализ художественного 

текста, но анализ не всегда адекватен, студент не всегда может назвать ключевые для 

понимания текста или творчества автора моменты; допускает стилистические и 

терминологические ошибки; 

1-3 балла: студент не имеет целостного представления о литературном процессе и приводит 

только отдельные факты, отсутствует аналитический подход к произведению, студент 

дословно повторяет учебник или другие источники, при этом не может самостоятельно 

адекватно сформулировать проблему. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе итогового 

контроля 

Вопросы для контроля 

1.Общая характеристика и периодизация зарубежной литературы XIX в. Романтизм как метод, 

направление и стиль. Поэтика романтического творчества.  
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2.Йенская школа романтизма в Германии. Разработка теории нового искусства А. и Ф. 

Шлегелями, Новалисом. Воплощение романтического идеала в художественном творчестве 

йенцев. 3.Гейдельбергский кружок немецких романтиков. Эстетическая программа 

гейдельбергской школы романтизма. Художественное своеобразие сборника народных песен 

«Волшебный рог мальчика». 4.Творческий путь Э.Т.А. Гофмана. Многообразие мотивов и тем в 

прозе писателя, особенности поэтики его произведений.  

5.Лирическое «я» и формы его воплощения в «Книге песен» Г. Гейне. Основные темы и 

проблемы позднего творчества Гейне.  

6.Английский романтизм: пути становления и национальное своеобразие. Эстетические идеи и 

художественное творчество поэтов «Озерной школы». Творчество У. Блейка.  

7. Творческий путь Дж.Г. Байрона. Особенности его романтизма. Ведущие темы и поэтика 

творчества Байрона.  

8. Идейно-художественное своеобразие лирики П.Б. Шелли. Проблема революции в творчестве 

Шелли («Освобожденный Прометей»).  

9.Принцип историзма в творчестве В. Скотта. Особенности жанра исторического романа, 

синтез романтического и реалистического в прозе писателя.  

10.Романтизм во Франции. Особенности и периодизация французского романтического 

движения. Эстетика раннего французского романтизма (Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь).  

11.Творчество В. Гюго. Художественное новаторство его лирики. Драматургия Гюго и реформа 

французского театра. Творческая эволюция В. Гюго-романиста. Проблематика и поэтика 

романа Гюго «Собор Парижской богоматери».  

12.Классический реализм: генезис, пути развития и эстетические парадигмы. Проблемы 

реалистической поэтики. Реализм и романтизм.  

13.Особенности психологизма в европейском романе 1830–1860-х гг. Художественные формы 

психологического анализа. Жанровая эволюция романной прозы.  

14.Реализм О. де Бальзака: эстетические взгляды писателя; социальный детерминизм и 

художественная характерология произведений Бальзака. Периодизация творчества. Бальзак-

художник.  

15.Проблематика ранних произведений О. де Бальзака. Повесть Бальзака «Гобсек». 

Особенности композиции, способы создания характера.  

16.Философская проблематика романа О. де Бальзака «Шагреневая кожа». Композиционное и 

тематическое своеобразие «Человеческой комедии».  

17.Социальная и общечеловеческая проблематика романов О. де Бальзака «Отец Горио» и 

«Евгения Гранде». Проблема автора в романной прозе Бальзака.  
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18.Тема жизненных разочарований в «Утраченных иллюзиях» О. де Бальзака, проблематика 

нравственного выбора в романе. Место произведения в композиционной структуре 

«Человеческой комедии».  

19.Специфика реализма Ф. Стендаля. Трактат «Расин и Шекспир» и его значение в дискуссии 

классицистов и романтиков. Особенности художественной характерологии Стендаля. Трактат 

«О любви» и психологический анализ писателя.  

20.Художественная проблематика и символика романа Ф. Стендаля «Красное и черное». 

Социальная и психологическая мотивированность трагической гибели Жюльена Сореля.  

21.Новый тип героя, проблемы психологизма и изображение социальной среды в романах Ф. 

Стендаля «Люсьен Левен» и «Пармский монастырь».  

22.Общая характеристика французского реализма 1830–1848 гг. Мир личности и социальная 

мотивированность изображения человеческого характера.  

23.«Отверженные» В. Гюго как романтический социально-психологический роман (жанрово-

стилевой анализ). Конфликт добра и зла в романе.  

24.Творчество Ш. Бодлера. История создания «Цветов зла». Композиция сборника, основные 

темы и проблемы. Система изобразительно-выразительных средств (метафора, развернутая 

метафора, сравнение, аллегория, образ-символ, метрика).  

25.Специфика реализма Г. Флобера. Философские и эстетические взгляды писателя. 

Особенности психологизма. Роман «Госпожа Бовари» (композиция, принцип контрапункта, 

символика романа, художественная характерология, особенности стиля).  

26.Концепция исторического романа Г. Флобера («Саламбо»). История создания произведения 

и мотивы обращения к «экзотическому материалу». Проблематика и особенности стиля романа. 

27.Тема «утраченных иллюзий» в романе «Воспитание чувств» Г. Флобера. Социальная 

обусловленность характера и судьбы главного героя.  

28.Особенности и периодизация творчества Ч. Диккенса. Урбанизм как принцип творчества 

(«Очерки Боза»). «Посмертные записки Пиквикского клуба» – комическая эпопея XIX века. 

29.Нравственная проблематика романа Ч. Диккенса «Домби и сын». Эволюция 

повествовательной манеры писателя (новая символика, усложнение психологической 

характеристики героев и др.). 30.«Рождественские рассказы» как воплощение нравственно-

эстетического идеала Ч. Диккенса. 31.Художественная проблематика и характерология 

социальных романов Ч. Диккенса («Холодный дом»).  

32.«Жизнь Дэвида Копперфилда, написанная им самим» Ч. Диккенса как автобиографический 

роман.  
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33.Позднее творчество Ч. Диккенса. Тема романтических иллюзий в романе «Большие 

надежды». 34.Эстетические взгляды У.М. Теккерея. Периодизация творчества. Пародия как 

ведущий элемент поэтики творчества писателя до 1848 года (памфлеты, очерки, роман 

«Карьера Барри Линдона», сборник эссе «Книга снобов»).  

35.«Ярмарка тщеславия» как переломное произведение в творческой эволюции У.М. Теккерея. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Принцип индивидуализации характера. 

36.Специфика реализма в английской литературе 50–60-х гг. XIX в. Основные тенденции 

развития английского реалистического романа 50–60-х годов (нравоописательный и 

«сенсационный» роман). 37. Английская поэзия 1840-70-х годов. Творчество Р. Браунинга как 

переходное эстетическое явление от романтизма к реализму. «Субъективные» и «объективные» 

начала поэзии Браунинга (интроспекция, философичность, психологизм; интерес к условиям 

жизни героев и обстановке действия и др.).  

38. Немецкая литература после 1830 года в литературном процессе Европы. Движение 

«Молодая Германия».  

39.Литература Германии второй половины XIX века. Демократические тенденции в 

публицистике и литературном творчестве. Драматургия К.Ф. Геббеля.  

40.Проблема революции в драме Г. Бюхнера «Смерть Дантона». Мастерство Бюхнера-

драматурга. 41.Позднее творчество Г. Гейне. Идейно-художественное своеобразие лирики 

(«Современные стихотворения», «Романсеро»). Поэмы Гейне 40-х годов («Германия. Зимняя 

сказка»).  

42. Общая характеристика литературы США XIX века: национальное своеобразие (споры об 

американском романтизме), периодизация, традиции и новаторство, особенности проблематики 

и поэтики. Особенности американского романтизма.  

43.Новеллистика Э.А. По. Творческий метод писателя (фантастическое, детективный элемент, 

исключительное и необычное). Лирика Э.А. По. 

44.Основной конфликт романа Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит». Метафизика, 

философская символика и притчевое начало в романе.  

45.Творчество Н. Готорна: сюжет и композиция «Алой буквы». Жанровое своеобразие «Алой 

буквы». 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Контрольная работа Вариант № 1  

1.  Психологизм Ф. Стендаля как отражение реалистических тенденций в творчестве 

писателя.  
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Задание: Охарактеризовать специфику психологизма Ф. Стендаля («Красное и черное», 

«Пармская обитель») в свете особенностей его художественного метода (соединение 

романтических и реалистических черт, роль подтекста, «жизнь сердца» как писательское кредо 

и др.). 

2. Немецкий романтизм как отражение «романтического двоемирия».  

Задание: Показать взаимообусловленность романтического метода и изменения 

мироощущения человека в новую эпоху; охарактеризовать философские и эстетические 

предпосылки возникновения немецкого романтизма; охарактеризовать особенности немецкого 

романтизма на примере творчества конкретных авторов (по выбору).  

 

Контрольная работа Вариант № 2  

1. Французская романтическая проза. Общий обзор.  

Задание: Охарактеризовать особенности и генезис французской романтической прозы; 

выявить отражение романтических тенденций и их специфику в творчестве Ф. Шатобриана, В. 

Гюго и др.  

2. Основные черты творчества Д.Г. Байрона.  

Задание: Выявить сущностные константы романтической поэзии Байрона; показать 

«байронизм» как результат мироощущения человека на «стыке эпох».  

 

Контрольная работа Вариант № 3  

1. «Романтический герой» как тип идеальной личности в литературе начала 19 века.  

Задание: Выявить специфические черты образа «романтического героя»; охарактеризовать 

принципы противостояния «романтического героя» и «реального мира» на примере анализа 

творчества конкретного автора (на выбор).  

2.  Творчество В. Ирвинга.  

Задание: Охарактеризовать своеобразие американского романтизма; определить его 

сущностные черты на примере творчества В. Ирвинга.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1. История зарубежной литературы XIX - начала XX веков: Учебное пособие / М.И. 

Жук. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-1019-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/320787 

 

http://znanium.com/catalog/product/320787


11 

 

Дополнительная литература  

1.  История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: Учебное пособие / Ж.В. 

Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) 

ISBN 978-5-9765-0928-3, 1000 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/247736 

2.  Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы конца XIX - первой половины 

XX века : учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 484 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-6886-6. 

3. Гиленсон, Б. А. История литературы США в 2 т : учебник для академического 

бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 696 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-6094-5. 

 

2. Рекомендованная литература для самостоятельного изучения 

 

1. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы эпохи Романтизма (первая треть 

XIX века) : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. А. 

Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 426 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01334-4. 

2. Мисюров, Н. Н. Романтизм и его национальные варианты. Историко-культурный 

очерк [Электронный ресурс] : учебн. пособие для студентов университета / Н. Н. 

Мисюров. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 101 с. - ISBN 978-5-9765-

1203-0. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/406300 

 

3. Программное обеспечение 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

1

. 

Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

3

. 

АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

4.       Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

http://znanium.com/catalog/product/247736
http://znanium.com/catalog/product/406300
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  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

