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Квалификация 
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Аннотированная программа учебной дисциплины: Введение в литературоведение 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Герменевтический подход к филологическому образованию 
История зарубежной литературы 
История русской литературы 
Литературное краеведение 
Методология филологического исследования 
Методы литературоведческих исследований 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина связана с другими дисциплинами: «История», 
«Философия»; «Основы филологии»; «Теория литературы» и 
«Риторика»; «Введение в славянскую филологию», «История 
мировой (зарубежной) литературы», «История русской 
литературы»; «Филологический анализ текста». 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы  познакомить студентов с 
основными литературоведческими понятиями и терминами, 
осветить наиболее значимые проблемы современного 
литературоведения, способствовать овладению принципами 
анализа художественного произведения  и тем самым 
подготовить студентов к изучению других дисциплин историко-
литературного, литературно-критического и общетеоретического 
циклов. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
1. Дать студентам  начальные представления о 
литературоведении как одной из наук гуманитарного цикла и как 
одной из двух филологических наук (наряду с языкознанием); 
познакомить  со структурой  литературоведения – науки  о  
сущности, происхождении и развитии литературы как вида 
искусства.  
2. Показать связь литературоведения с другими 
гуманитарными науками о человеке и обществе.  
3. Способствовать овладению системой понятий, 
терминологией, научными подходами к явлениям 
художественной словесности.  
4. Помочь студентам овладеть принципами анализа 
литературного произведения в его художественной целостности 
для научной, педагогической, редакторской и критической 
деятельности  специалиста-филолога.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Специфические свойства художественной литературы 
Модуль 2. Литературное произведение как художественное 
целое 
Модуль 3. Литературный процесс 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 
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Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-6;  
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