
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 «Теория литературы» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)   

 

Цель курса – овладеть первичными знаниями и умениями 

литературоведческой науки. 

Задачи курса: 

1. Ознакомить студентов со спецификой произведений словесного 

искусства. 

2. Ознакомить с системой научных понятий и литературоведческой 

терминологией. 

3. Обучить студентов навыкам анализа литературных произведений. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса)   в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «Введение в профессию». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «История русской литературы», «История зарубежной литературы». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебного 

курса), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владением 

базовыми навыками 

сбора и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста (ОПК-4). 

Знать:  

- образную природу словесного искусства как предмета 

литературоведческой науки и специфику 

исследовательского подхода к нему. 

Уметь:  

- анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка); 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- использовать полученные знания в исследовательской 



работе. 

Владеть:  

- опытом самостоятельного знакомства с явлениями 

художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

- пониманием и оценкой произведений литературы, их 

роли в развитии мировой культуры. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрено Задачи курса. Термины и понятия теории литературы  

Русский формализм. Структурализм во Франции и 

СССР. Постструктурализм и деконструкция. 

Сущность искусства. 

Генезис литературного творчества. 

Художественная речь. 

Стихотворная речь. 

Литература в обращенности к читателю, ее 

функционирование. 

Основные закономерности литературного процесса. 

Литературное произведение как идейно-эстетическое 

целое. 

Текст в составе художественного целого 

Сюжет и композиция литературного произведения. 

Сюжет и композиция литературного произведения. 

Тема 13. Лирика. 

Тема 14. Поэзия и проза. Основные системы 

стихосложения. Поэтический метр. Строфика. 

Семантика метра. 

Тема 15. Повествование. Проблема сюжета. Актантная 

структура повествовательного текста. 

Тема 16. Литературные роды и жанры. 

Тема 17. Драма. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
 


