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Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Введение в литературоведение» изучается в 1-2 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет, экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – дать начальные представления о литературе как виде искусства, 

специфике словесного искусства, о художественном творчестве и особенностях художественного 

восприятия; научить рассматривать литературное произведение как целостное единство, показывает 

закономерности художественного развития, обуславливающие жанрово-родовое деление литературы; 

познакомить с языком литературно-художественных произведений, с основными литературными 

направлениями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Введение в 

литературоведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ОД.4) 

Для освоения дисциплины «Введение в литературоведение» студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные во время прохождения в школе учебной дисциплины «Литература». 

Изучение дисциплины «Введение в литературоведение» является основополагающей историко-

литературной и методологической основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 

«История русской литературы» (Б1.В.ОД.6), «Истории зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7), «Теория 

литературы» (Б1.В.ОД.15), «Теория и методика обучения литературе» (Б1.В.ОД.2), «История русской 

литературной критики» (Б1.В.ОД.14), «Православное литературоведение» (Б1.В.ДВ.13.2), «Научные 

школы в литературоведении» (Б1.В.ДВ.9.2), «Поэтика художественного произведения» (Б1.В.ДВ.9.1), 

«Проблема «женской» литературы» (Б1.В.ДВ.8.2), «Поэтика серебряного века» (Б1.В.ДВ.5.1), а также 

для прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-6 владеет приемами 

анализа текстов 

различных видов и 

жанров 

З1(СК-6): типологию 

литературных жанров; 

З2(СК-6): приемы и методы 

анализа художественного текста; 

З3(СК-6): основные понятия и 

термины, необходимые для 

анализа художественного текста. 

знать: 

– жанровые особенности 

художественных произведений; 

– приемы и методы анализа 

художественного текста; 

– основные понятия и термины, 

необходимые для анализа 

художественного текста. 

У1(СК-6) – анализировать 

литературные памятники 

различных жанров и родов. 

уметь: 

– анализировать художественные 

тексты различных жанров и 

видов. 

В2(СК-6) – владеть навыками 

различных видов 

литературоведческого и 

текстологического анализа 

художественного текста. 

владеть: 

– целостным анализом 

художественного произведения 

эпического, лирического и 

драматургического родов. 

СК-8 готовностью к 

анализу мирового 

литературного 

З1(СК-8): основные этапы 

историко-литературного процесса 

и основные идейно-стилевые 

знать: 

– основные этапы историко-

литературного процесса и 



процесса в 

контексте истории 

с учетом основных 

методологических 

направлений 

направления в литературе; 

З2(СК-8): общие сведения о 

схожих и различных явлениях в 

мировой литературе. 

основные идейно-стилевые 

составляющие художественных 

направлений и течений в русской 

и мировой литературе; 

– историко-литературные 

аспекты, общие для русской и 

мировой литературы. 

У1(СК-8): видеть 

преемственность и логику 

развития мировой литературы 

 

уметь: 

- видеть произведения изучаемого 

периода в контексте мирового 

художественного и исторического 

процесса, с учетом основных 

художественных направлений и 

течений. 

В1(СК-8): владеть навыками  

типологического анализа 

произведений в контексте истории 

развития литературного процесса. 

владеть: 

– навыками типологического 

анализа при рассмотрении 

русских литературных 

памятников с учетом 

особенностей мирового 

литературного процесса. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, 

их истории и места в мировой 

культуре и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Литературоведение как наука о художественной литературе. 

2. Сущность искусства, литература как вид искусства. Художественное творчество и 

художественное восприятие. 

3. Литературное произведение как целостное единство. Тема и идея художественного 

произведения. 

4. Сюжет и композиция литературного произведения. 

5. Автор и художественное произведение. Категория литературного героя. 

6. Художественный образ. 

7. Основы стиховедения. 

8. Роды и виды литературы. Понятие жанра. 

9. Язык литературно-художественных произведений. Художественный метод, литературные 

направления, стиль. 

10. Закономерности развития литературного процесса. Вопросы современного литературоведения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Составитель –  к.филол.н., доцент Соколова Е.А.  
 

 

 
 


