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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: ознакомиться с основными тенденциями отечественной прозы конца
XX – начала XXI веков, получить более детальное представление о наиболее примечательных явлениях русской словесности.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основные тенденции современной прозы» относится дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.16.1).
Дисциплина «Основные тенденции современной прозы» является историко-литературной и
органично дополняет материал, изучаемый на занятиях по дисциплине «История русской литературы (вторая половина XX в. – начало XXI в.)», используют и укрепляют знания, умения, навыки,
сформированные в предыдущем семестре.
Освоение дисциплины «Основные тенденции современной прозы» является необходимым
для получения более полных представлений об отечественном литературном процессе второй половины XX – начала XXI веков, что обеспечивает профильную филологическую подготовку.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность определять специфику мирового литературного процесса в контексте истории
и культуры с учетом основных методологических направлений (СК-1);
– способность определять художественное своеобразие отдельных произведений и творчества писателя в целом (СК-4).
Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные литературные направления и течения второй половины XX – начала XXI в.;
- обязательные для чтения художественные тексты, факты творческой биографии их авторов;
уметь:
- анализировать художественные произведения разных жанров;
- оценивать важнейшие аспекты эстетики и поэтики крупнейших писателей;
владеть:
- навыками анализа художественного, публицистического, литературно-критического, научного текста;
- основными литературоведческими понятиями и терминами.
Общая трудоемкость дисциплины «Основные тенденции современной прозы» составляет 1 зачётную единицу.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов Семестр 7
Общая трудоемкость
36
36
Аудиторные занятия
18
18
Лекции
8
8
Практические занятия
10
10
Самостоятельная работа
18
18
Вид итогового контроля:
зачет
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Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 10
Общая трудоемкость
36
36
Аудиторные занятия
6
6
Лекции
Практические занятия
6
6
Самостоятельная работа
26
26
Вид итогового контроля:
4
зачет
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