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Аннотация рабочей программы дисциплины
Введение в литературоведение
1. Цель дисциплины:
формирование у студентов систематизированных знаний в области содержания и
назначения науки о литературе,
освоение основных теоретико-литературных понятий и приведение их в системное
единство.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Введение в литературоведение» относится к вариативной части блока дисциплин
и входит в модуль «Русская литература с основами литературоведения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
СК-7

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
готовностью к филологическому анализу и интерпретации произведений
различных видов и жанров с учетом закономерностей историко-литературного
процесса

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
предмет, задачи, структуру литературоведческой науки;
базовые литературоведческие понятия и термины;
уметь:
применять полученные знания в процессе теоретической и практической
деятельности в области литературоведения;
владеть:
первоначальными навыками анализа и интерпретации литературных произведений,
принадлежащих к различным жанрово-видовым формам с учетом их
специфических языковых и структурных особенностей.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов).

5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Введение.
Содержание и задачи курса. Литературоведение как наука. Структура
литературоведения
Общее учение о литературе
Предмет и назначение художественной литературы. Основные функции
художественной литературы
Учение о литературном произведении. Поэтика
Литературное произведение как художественное целое. Художественное
содержание и художественная форма. Диалектика формы и содержания
Тема, художественная идея, идейный смысл (идейно-художественная
концепция) произведения
Художественный образ. Образный строй литературного целого
Слово и образ. Изобразительно-выразительные средства языка
Сюжет и фабула литературного произведения
Композиция литературного произведения
Основы стихосложения
Анализ и интерпретация лирического текста
Учение о литературном процессе
Роды, виды и жанры литературы.
Художественный метод и художественный стиль
Литературные направления, течения, школы
7. Автор:
канд. филол. наук, доцент Чурсина Л.К.
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