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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины: формирование системы знаний в области 

теории и истории литературы; представлений о литературе как особом 

явлении общественной жизни; о сущности, основных видах и жанрах 

литературы; характеристика основных понятий дисциплины. 

Задачи: формирование системы знаний в области теории и истории 

литературы; ознакомление с основными видами и жанрами литературы, а 

также изучение их сущности; Характеристика основных понятий 

дисциплины; формирование способности производить анализ 

художественных произведений; формирование интереса к богатейшему 

мировому культурному наследию. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Теория и история литературы» является 

неотъемлемой частью освоения основной образовательной программы. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

- История; 

- Культурология; 

- Философия; 

- Этика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК) – способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

            способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

            способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



 б) общепрофессиональных (ОПК) – способностью применять 

этнокультурные знания в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1); 

         способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

в) профессиональных (ПК) – владением навыками работы с 

теоретической и эмпирической информацией, способностью находить, 

изучать и анализировать научную информацию по тематике исследования 

(ПК-1); 

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в 

области народной художественной культуры (ПК-2); 

способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования, составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и 

пояснительных записок; владение современными способами научной 

презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-3). 

  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: иметь отчетливое представление об основах теории литературы и 

основных периодах истории литературы;  

Уметь: понимать сущность процессов, влиявших на изменение литературы в 

различные периоды ее развития;  

Владеть: обладать достаточными знаниями и навыками, способствующими 

самостоятельному выявлению идеи и поэтики того или иного литературного 

произведения.  

Приобрести опыт деятельности в изучении теории и истории литературы. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единицы 

(180 часов). Дисциплина реализуется в 3, 4 семестрах. Форма промежуточной 

аттестации –  экзамен  в 4 семестре. 

 

 

 

 


