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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: сформировать системные знания в области литературоведческой науки,
познакомить с её базовыми понятиями, методами и приемами для дальнейшей реализации в прикладной профессиональной области и научных исследованиях; осветить основные этапы развития
русского литературоведения; обозначить методологические особенности литературоведческих
школ и направлений в русской науке XX-XXI вв.; дать представление об особенностях русской
филологической науки в сопоставлении с европейским знанием XVIII-XXI вв., научить применять
полученные знания для решения задач профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина «История русской литературоведческой мысли» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.5).
Дисциплина является пропедевтическим литературоведческим курсом, подготавливающим
восприятие всех последующих отечественных и зарубежных историко-литературных и теоретиколитературных курсов. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в средней общеобразовательной школе.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих специальных компетенций
– способность определять специфику мирового литературного процесса в контексте истории
и культуры и с учетом основных методологических направлений (СК-1);
– готовность к филологической интерпретации литературных произведений в контексте
культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (СК-2).
Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
научные школы в русской филологической науке;
основные положения и концепции в области теории и истории литературы, методы, приемы
анализа и интерпретации текста;
современное состояние и перспективы развития русской филологии.
уметь:
собирать и анализировать литературные факты с использованием традиционных методов и
современных информационных технологий;
ориентироваться в актуальных проблемах современной литературоведческой науки.
владеть:
основами методологии научного познания при изучении различного вида текстов и коммуникаций;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 2
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля:
зачёт
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Объем дисциплины и виды учебной работы (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 2
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
8
8
Лекции
4
4
Практические занятия
6
6
Самостоятельная работа
96
96
Вид итогового контроля:
4
зачет
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