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Дисциплина 
(Модуль) Б1.Б.17 «Основы теории литературы» 

Содержание Предмет теории литературы. 
Теория литературы как наука. Место теории литературы в системе наук об искусстве. 
Литература как вид искусства. Понятие о художественном мире. 
Место литературы в ряду других искусств. 
Литературное произведение как художественное целое. 
Художественное содержание. Художественная форма. 
Рода и жанры литературы. Стиль. 
Понятие об интерпретации. Литературоведение и литературная критика. Материал и 
форма. Сюжет и фабула. Язык литературного произведения. Художественная речь и 

ее 
элементы. Поэзия и проза. Пространство и время в литературе. Реализм и условность. 
Автор – повествователь – персонаж. Форма и содержание произведения. Предметный 
мир. 
Культурная и литературная традиция. Пародия. Литература и мифология. Литература 

– 
беллетристика – массовая литература. Литературный процесс. Направления и 

течения. 
Современная литература как предмет изучения. Роль теории литературы в 

формировании 
мышления журналиста. Анализ рассказа. Основы стиховедения.  

Реализуемые 
компетенции 

ОПК-4 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности 
ОПК-16 быть способным использовать современные методы редакторской работы 
ОПК-19 способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной 
среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  
- сущность и задачи теории литературы как научной и учебной дисциплины, 

историю ее становления, структуру и место в системе гуманитарного знания;  
- специфику литературы как вида искусства;  
- строение и функции литературного произведения, специфику литературных 

родов и жанров;  
- сущность литературного процесса и его периодизацию.  

Уметь:  
- ориентироваться в методической и справочной литературе по дисциплине и 

применять ее при самостоятельной работе;  
- ориентироваться в историко-литературном процессе и соотносить с его 

развитием поэтические особенности произведений.  
Владеть:  

- основными принципами и приемами литературоведческого анализа.  
Трудоемкость, ЗЕТ 3 з.е. (108 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: 36 ч.     
ИТОГО 18 36 - 18 
Всего -  108 ч. 

Заочная форма 
Контроль: 9 ч.     
ИТОГО 4 6 - 89 
Всего  -  108 ч. 



Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

- подготовка практического материала к практическим занятиям; 
- изучение и конспектирование литературных источников; 
-  подготовка электронных презентаций по отдельным разделам дисциплины; 
- выполнение докладов и рефератов 

Формы отчетности 
 

ОФО – экзамен, ЗФО - экзамен 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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