АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 Теория литературы
Трудоемкость 5 з.е
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.ОД.6 «Теория литературы» - формирование у обучающихся
системы представлений о структуре и семантике художественного произведения (в первую очередь
литературного), о способе функционирования его в историческом развитии художественной культуры,
особенно в аспектах, важных для журналистов.
Краткое содержание дисциплины:
Теория литературы в системе гуманитарного знания. Художественная литература как вид
искусства. Литература как искусство слова; своеобразие ее материала. Принципы художественности.
Художественный текст как система. Проблема художественности. Понятие о тексте. Художественный
текст как система. Литературное произведение в содержательном аспекте. Литературное произведение
в формальном аспекте. Художественная речь и ее элементы. Поэтическая стилистика. Литературный
язык и язык литературного произведения. Поэзия и проза. Основы стиховедения. Анализ и
интерпретация литературного произведения. Роды литературы. Традиционная классификация
литературных родов. Категория литературного жанра. Эпос как род литературы. Лирика как род
литературы. Драма как род литературы. Исторические развитие литературы. Понятие литературной и
культурной традиции. Литература и мифология. Литература в обращенности к читателю, ее
функционирование. Методы литературоведческого анализа.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОПК-3
способность
демонстрировать
знание
основных положений и
концепций
в
области
теории
литературы,
истории
отечественной
литературы.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
современное учение о литературном произведении и
литературном
процессе
о
становлении
и
современном
функционировании теории литературы об основных принципах
теории литературы общие закономерности исторического развития
литературы (еѐ видов и жанров);
основные литературоведческие термины сущность и
специфику литературного творчества о происхождении теории
литературы.
Уметь:
применять теоретические литературоведческие знания в
практической деятельности, как в прямом виде (в конкретной
практике
литературоведческого
анализа
художественного
произведения в рамках профессиональной деятельности), так и в
опосредованном (использование теоретических концепций по
аналогии);
применять литературоведческие термины и различные теории
литературы при создании различных типов устной и письменной
коммуникации.
Владеть методиками / практическими навыками:
основами анализа и интерпретации художественного текста
как целостной системы, набором теоретических литературоведческих
понятий в их логической взаимосвязи и на этой базе навыками

системно-целостного анализа художественного (и журналистского)
произведения.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.В.ОД.6

Семе
Наименование
стр
дисциплины (модуля),
изуче
практики
ния

Теория литературы

1.4. Язык преподавания: русский

7-8

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые
опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины
(модуля) выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ОД5. История русской
Б1.Б.18 Введение в
литературы
литературоведение
Б1.Б.22 История мировой
литературы

