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6 - 18 credits
Group B – Courses taught in Italian

ITAL 300 (3) Literary Composition
ITAL 306 (6) Advanced Language and Composition
ITAL 307 (3) Topics in Italian Culture
ITAL 308 (3) Business Italian
ITAL 311 (3) Twentieth-Century Texts
ITAL 320 (3) Manzoni 
ITAL 325 (3) Italian Literature 1
ITAL 326 (3) Italian Literature 2
ITAL 330 (3) Commedia dell’Arte
ITAL 331 (3) Drama from Goldoni to Pirandello
ITAL 341 (3) The Art of Essay Writing
ITAL 356 (3) Medieval Discourses on Love
ITAL 360 (3) Contemporary Italian Prose
ITAL 368 (3) Literature of the Renaissance
ITAL 370 (3) Italian Poetry and Music
ITAL 376 (3) Medieval Romance in Italy
ITAL 380 (3) Verga and Verismo
ITAL 383 (3) Women Writers
ITAL 410 (3) Modern Italian Literature
ITAL 411 (3) Pirandello
ITAL 415 (3) Poetry of the 20th Century
ITAL 420 (3) Leopardi and Italian Romanticism
ITAL 435 (3) Ariosto’s 1��������������
6��� ��A 3�4 �����M���
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