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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теория литературы 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в литературоведение 
История русской литературной критики 
Методология филологического исследования 
Методы литературоведческих исследований 
Основы литературоведения 
Проблемы современной зарубежной литературы 
Проблемы современной отечественной литературы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс «Теория литературы» является стержневым и читается в 
двух семестрах, он призван интегрировать в сознании учащихся 
не только проблематику близких дисциплин 
литературоведческого цикла, но и многообразное содержание 
других гуманитарных дисциплин – курсов лингвистического 
цикла, гражданской истории, философии, религиоведения, 
социологии, политологии.  
Для изучения теории литературы необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные студентами в процессе изучения курса 
истории русской литературы, а также введения в 
литературоведение, устного народного творчества, мировой 
литературы, отечественной истории, философии. Дисциплина 
опирается на материалы текстологии, библиографии, 
библиотековедения, архивоведения.  

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины - представить основные понятия теории 
литературы как открытой научной дисциплины, 
ориентированной и на многовековые художественные и 
философско-эстетические традиции, и на постоянно 
обогащающийся опыт современных художников слова, критиков, 
обсудить спорные проблемы теории и методологии, сопоставить 
мнения разных ученых по наиболее существенным вопросам, 
обо¬значить перспективы развития теоретико-литературной 
мысли. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:   
• ознакомиться с историей и современным состоянием 
аксиологии.  
• углубить и конкретизировать занятия по таким важным 
вопросам, как: основные закономерности литературного 
процесса; основные литературоведческие термины и понятия; 
литературоведческие школы; филологическая интерпретация 
художественного текста; функции литературы; специфика 
образности в искусстве слова; художественная речь; теория 
стихотворного, прозаического и драматургического 
произведения; текст как литературоведческая проблема; 
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поэтика; структура; стиль; творческие методы и стили, 
индивидуальное своеобразие.  
• продемонстрировать практическое знание 
литературоведческих понятий как инструментов анализа 
художественных текстов разных типов.  
• ввести студентов в научную традицию, в изучение 
справочной литературы, работ по общим вопросам и 
специальных исследований литературоведов.  
• использовать аксиологическую составляющую 
художественных произведений для развития духовно-
нравственных основ личности студента.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение 
Модуль 2. Сущность искусства 
Модуль 3. Художественная литература в ряду искусств 
Модуль 4. Литература в обращенности к читателю, ее 
функционирование 
Модуль 5. Литературное произведение и принципы его научного 
рассмотрения 
Модуль 6. Тип произведения 
Модуль 7. Генезис литературного творчества 
Модуль 8. Литературный процесс и его закономерности 
Модуль 9. Природа и специфика стихотворного языка 
Модуль 10. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-10;  
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