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Курс «Введения в литературоведение и анализ текста» имеет 

определяющее значение в процессе освоения студентом теоретико-
литературных понятий. Он дает представление об искусстве слова в истории и 
динамике социокультурной жизни, о коммуникативной природе искусства 
слова, о художественном произведении как системно-целостном единстве, 
исторических фазах развития литературы, о путях и методах понимания и 
анализа литературных явлений. 

Цель курса: освоение ключевых понятий, терминов, категорий и 
принципов теоретической поэтики, осмысление эстетической сущности 
искусства слова, овладение первичными навыками системно-целостного 
анализа художественного произведения. 

Задачи курса: 
а) обеспечить усвоение основ теоретической поэтики, знание общих свойств 
художественной литературы как вида искусства, ее роли и места в 
социокультурной жизни; 
б) показать эстетические возможности понимания и анализа литературных 
явлений с учетом их жанровой специфики; 
в) обучить методикам анализа литературного произведения; 
г) познакомить студентов с основными фазами историко-литературного 
процесса. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 Дисциплина «Введение в литературоведение и анализ текста»  формирует 
у студентов следующие компетенции: 
 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК 
-3); 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия (ОЛ -5); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 6); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК – 7); 
 - способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 



 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 
В результате освоения данной дисциплины, опираясь на базу знаний, 
полученных в процессе  обучения, студент должен обладать следующими 
знаниями, умениями, навыками: 
Знать: 
- предмет и задачи литературоведческой науки;  
- базовые литературоведческие понятия и термины, их возникновение, 
эволюцию;  
- принципы литературоведческого анализа;  
- связь теории литературы с другими, смежными научными дисциплинами. 
 Уметь: 
 - применять полученные знания и умения в процессе теоретической и 
практической 
деятельности в области литературоведения;  
 - проанализировать художественное произведение в единстве содержания 
и формы;  
 Владеть:  
 - основными методологическими подходами в сфере литературоведения;  
 - методикой литературоведческого анализа художественного текста на 
базовом и профильном уровнях. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 «Введение в литературоведение и анализ текста» как учебная дисциплина 
относит-ся к вариативной части образовательной программы подготовки 
бакалавра. В рамках это-го цикла данная дисциплина логически и 
содержательно взаимосвязана с таким учебными дисциплинами, как «История», 
«Русский язык», «Культура речи» и другими дисциплина-ми гуманитарных 
наук. 
 
 


