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Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Литература народов России 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 
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Аннотированная программа учебной дисциплины: Литература народов России 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в литературоведение 
История зарубежной литературы 
История русской литературы 
Основы литературоведения 
Устное народное творчество  (профиль "Литература") 
Фольклористика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Для изучения литератур народов России необходимы знания, 
умения и компетенции, полученные обучающимися в средней 
общеобразовательной школе и получаемые в процессе изучения 
истории русской литературы, русского устного народного 
творчества, современных проблем русской литературы, 
филологического анализа текста. Дисциплина опирается на 
материалы текстологии, библиографии, библиотековедения, 
архивоведения  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины – пополнить объем историко-литературных 
знаний студентов, установить, что многонациональная 
взаимосвязь – постоянный фактор становления, форми-рования 
и развития российских литератур. 

Задачи учебной 
дисциплины 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  
1.Расширить представление об истории отечественной 
литературы, которая русской ли-терату¬рой не исчерпывается;  
2.Дать знания о закономерностях развития многона¬циональной   
российской литературы, о принципах взаимодействия 
раз¬личных составляющих ее явлений, об истории культуры 
межнационально¬го общения.  
3.Использовать аксиологическую составляющую художественных 
произведе-ний для развития духовно-нравственных основ 
личности студентов.  
4. Признать художественно-эстетический опыт каждой 
литературы как основы ее дальнейшего развития в 
изменившемся мире, в движущемся всемирном литературном 
процессе.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение 
Модуль 2. Литература древности, средневековья, Нового 
времени 
Модуль 3. История культурного влияния России на литературы 
вошедших в ее состав народов (XIX в. - начало XX века)    
Модуль 4. Проблемы развития литератур народов России в XX в. 
(с 1917 г.) 
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Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-9;  
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