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Дисциплина ФТД.1 Литература Востока изучается в 9 семестре. Предусмотрены лекционные и 

семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам необходимый объем знаний по литературе 

Востока, сформировать представление о ценностных ориентирах, отражаемых в восточной литературе.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Литература 

Востока» относится к факультативным дисциплинам. (ФТД.1) 

Для освоения дисциплины «Литература Востока» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные во время изучения дисциплины «История зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7). 

Изучение дисциплины «Литература Востока» является историко-литературным дополнением для 

последующего изучения дисциплин вариативной части «История зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7), 

«Зарубежная литература 21 века» (Б1.В.ДВ.12.1.). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-9 готовностью к 

филологической 

интерпретации и 

анализу 

литературных 

произведений в 

контексте культуры 

и социально-

исторического 

опыта, с учетом 

эволюции 

художественного 

сознания и 

специфики 

творческого 

процесса 

З1(СК-9): содержание и основные 

художественные особенности 

выдающихся литературных 

памятников  литературы, 

З2(СК-9): основные особенности 

литературного мышления и 

творчества писателей и их оценку 

в литературоведении. 

знать: 

– принципы устного и 

письменного анализа и 

интерпретации произведений 

восточной литературы с учетом 

специфики законов творчества 

конкретных писателей, и 

воздействия на них особенностей 

времени. 

У1(СК-9): видеть и 

характеризовать своеобразие 

художественного мира того или 

иного писателя, специфику его 

миропонимания и 

художественного менталитета. 

уметь: 

– видеть произведения 

изучаемого периода в ракурсе 

специфики его миропонимания и 

художественного менталитета. 

В1(СК-9): владеть навыками 

актуализации духовной и 

эстетической проблематики 

произведений литературы 

применительно к проблемам 

сегодняшнего дня, 

В2(СК-9): владеть навыками 

самостоятельного исследования 

литературного памятника. 

владеть: 

– навыками интерпретации 

изучаемых произведений с целью 

выявления в них актуальных для 

сегодняшнего дня аспектов и 

смыслов. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. История восточной литературы. Проблемы классификации и периодизации 

2. Древняя восточная литература 

3. Средневековая литература Востока 

4. Новая восточная литература 

5. Восточная литература ХХ века 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.филол.н., доцент Шуплецова Ю.А. 


