
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.09.06 «ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ» 

 
1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основной целью изучения курса Б1.О.09.06 «Литература народов России» является: ознакомление 
студентов с историей литературы народов России, ее образно-художественными традициями, 
творчеством крупнейших писателей. А также понимания роли, места и значения литературы в 
системе национальной культуры;  
 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП: 
 
Дисциплина Б1.О.09.06 «Литература народов России» относится к обязательным дисциплинам 
блока 1 «Дисциплины («Предметно-содержательный») основной образовательной программы по 
профилям «Русский язык» и «Литература», изучается в 4, 5 семестрах. Для освоения дисциплины 
«Литература народов России» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
ходе изучения дисциплины Ведение в литературоведение», «История русской литературы», 
«Чеченская литература», «Психология», «Этнопсихология», « Философия» и др. 
 
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций: 
 
Код Наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 
достижения компетенций  

Показатели достижения 
компетенций (знать, уметь, 
владеть) 

УК 
-5 

УК-5. 
Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 
Федерацию как национальное 
государство с исторически 
сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным составом 
населения и региональной спецификой. 
УК-5.2. Анализирует социокультурные 
различия социальных групп, опираясь 
на знание этапов исторического 
развития России в контексте мировой 
истории, социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических учений.  
УК-5.3. Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию 
и социокультурным традициям своего 
Отечества.  
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и социальной 
интеграции.  
УК-5.5. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и гражданскую 
позицию; аргументированно обсуждает 
и решает проблемы 
мировоззренческого, общественного и 
личностного характера. 

знать:  
‒ принципы и методы поиска, 
анализа и синтеза информации;  
‒ принципы и методы 
системного подхода;  
уметь:  
‒применять принципы и методы 
поиска, анализа и синтеза 
информации;  
‒грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки;  
‒ отличать факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников 
деятельности;  
‒применять принципы и методы 
системного подхода для решения 
поставленных задач;  
владеть:  
‒практическими навыками 
поиска, анализа и синтеза 
информации;  
‒практическими навыками 
выбора оптимальных способов 
решения задач, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ПК-
11. 

ПК-11. 
Способен 
использовать 
теоретические 
и практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследовательс
ких задач в 

ПК-11.1.  
Интерпретирует лингвистические, 
историко-литературные, культурно-
мировоззренческие явления и процессы 
в контексте общей динамики и 
периодизации исторического развития 
языка и литературы с древнейших 
времен до наших дней, с учетом 
возможности их использования в ходе 
постановки и решения 

Знать: основные термины, 
понятия, персоналии, факты, 
хронологии, концепции, 
категории, законы, 
закономерности, дискуссионные 
вопросы, актуальные проблемы 
лингвистической теории в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов и 
Профессионального стандарта 
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предметной 
области (в  
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) и в 
области 
образования 

исследовательских задач обучающихся. 
ПК-11.2. Применяет знания о знаково-
символической природе и генезисе 
языковых и литературных явлений, 
факторах и моделях их исторического 
развития для объяснения актуальных 
проблем и тенденций языкового и 
литературного развития. 
 ПК-11.3. Применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
изучаемым проблемам лингвистики и 
литературоведения с использованием 
научных и текстовых источников, 
научной и учебной литературы, 
информационных баз данных 

педагога; 
уметь: интерпретировать 
лингвистические явления и 
процессы в контексте общей 
динамики и периодизации 
исторического развития языка; 
владеть:  
навыками системного анализа 
лингвистических явлений и 
процессов в контексте общей 
динамики и периодизации 
исторического развития языка 

ПК-
12. 

ПК-12. 
Способен 
выделять 
структурные 
элементы, 
входящие в 
систему 
познания 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения), 
анализировать 
их в единстве 
содержания, 
формы и 
выполняемых 
функций 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 
единицы различных уровней языковой 
системы в единстве их содержания, 
формы и функций. 
ПК-12.2. Выделяет и анализирует 
явления разных уровней литературы 
как культурно-эстетического феномена 
в их структурном единстве и функциях. 
ПК-12.3. Знает и умеет анализировать 
организацию художественную мира 
произведения, поэтику и явления 
творческого и литературного процесса 

Знает: основные признаки 
единиц различных уровней 
языковой системы в единстве их 
содержания, формы и функций; 
умеет: анализировать и 
систематизировать единиц 
различных уровней языковой 
системы в единстве их 
содержания, формы и функций; 
владеет: навыками системного 
анализа единиц различных 
уровней языковой системы в 
единстве их содержания, формы 
и функций 

ПК-
13. 

ПК-13. 
Способен 
соотносить 
основные 
этапы развития 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) с ее 
актуальными 
задачами, 
методами и 
концептуальны
ми подходами, 
тенденциями и 
перспективами 
ее 
современного 
развития 

ПК-13.1. Осуществляет 
диахроническое синхронное 
осмысление и анализ языковых 
явлений, истории (русского) языка с 
целью понимания механизмов 
функционирования и актуальных 
тенденций развития русского языка в 
контексте современных 
лингвистических/филологических 
теорий. 
 ПК-13.2. устанавливает генезис 
литературных явлений, определять 
особенности и тенденции 
отечественного и мирового 
литературного процесса в контексте 
литературоведческих/филологических 
теорий и методов исследования, 
актуальных тенденций развития и 
изучения литературы. 
 ПК-13.3. Выявляет проблемы истории 
русской литературы XI-XXI веков, 
анализировать художественные 
принципы и открытия русских 
писателей, продолжения ими 
национальных традиций и достижений 
мировой литературы 

Знает: 
основные этапы развития 
лингвистики; 
умеет: 
анализировать и 
систематизировать единиц 
различных уровней языковой 
системы в единстве их 
содержания, формы и функций; 
владеет:  
навыками анализа эмпирической 
информации о языковых 
процессах, явлениях и 
тенденциях в контексте 
современных научных 
достижений в области теории 
языка 

ПК-
14. 

ПК-14. 
Способен 
устанавливать 
содержательны

ПК-14.1. Готов выявлять связи 
русского языка и литературы в 
широком культурно-историческом 
контексте, опираться на 

Знает: 
основы междисциплинарного 
подхода к анализу языковых 
явлений; 



е, 
методологичес
кие и 
мировоззренче
ские связи 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) со 
смежными 
научными 
областями 

содержательный потенциал смежных 
предметных областей (истории, 
географии и пр.). 
 ПК-14.2. Может учитывать открытия 
широкого спектра гуманитарных и 
иных научных исследований, 
применять принципы 
междисциплинарного подхода для 
анализа и интерпретации литературных 
и языковых явлений в свете решений 
профессиональных задач 

умеет: 
применять принципы 
междисциплинарного подхода 
для анализа и интерпретации 
языковых явлений; 
владеет:  
навыком сбора, изучения, 
критического анализа, 
обобщения и систематизации 
информации по теме научно-
исследовательской работы в 
области лингвистики 

ПК-
15. 

ПК-15. 
Способен 
определять 
собственную 
позицию 
относительно 
дискуссионных 
проблем 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) 

ПК-15.1. Проявляет 
мировоззренческую рефлексию при 
анализе проблем и тенденций в области 
русского языка и литературы. 
ПК-15.2. Проявляет способность 
аргументированно, логические верно и 
ясно выражать свою позицию по 
обсуждаемым дискуссионным 
проблемам в сочетании с готовностью 
к конструктивному диалогу и 
толерантному восприятию иных точек 
зрения. 
ПК-15.3. Выделяет концептуальную 
основу дискуссий в области русского 
языка и литературы, соотносит с нею 
свои мировоззренческие установки, 
гражданскую позицию и социальную 
мотивацию 

Знает:  
основы междисциплинарного 
подхода к анализу литературы;  
умеет:  
применять принципы 
междисциплинарного подхода 
для анализа и интерпретации 
текстов;  
владеет:   
навыками междисциплинарного 
анализа литературных явлений в 
свете решений 
профессиональных задач  
 
 

. 
 
4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ – 216ч. 6 з.е. 

- РЛ 2к – 72 ч./2 з.е. 
- РЛ 3к. – 144/4 з.е. 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
 

Структура дисциплины для очной формы обучения 
 

1. Очная форма обучения 4 семестр:  
всего – 72 ч., аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. - лекции и 32 ч. - семинары) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

 Раздел 1. Устно поэтическое творчество (фольклор) народов России 

 Раздел 2. Древние литературы 

 Раздел 3. Новые литературы. 

 
2. Очная форма обучения 5 семестр: 
всего – 144 ч., 3 з.е., аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. - лекции и 32 ч. - семинары), 
самостоятельная работа – 69 ч.  

 
Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

 Раздел 1. Литература народов России послеоктябрьского периода (1920-1990-годы). 

 Раздел 2. Литературы народов Северного Кавказа 

 Раздел 3. Достижения дагестанских литератур 



 Раздел 4. Литература народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
 Раздел 5. Пути и формы взаимодействия национальных литератур 

 
2. Заочная форма обучения:  
всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия - 8ч. (2 ч. - лекции и 6 ч. - семинары), самостоятельная 
работа – 64 ч.  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 
 

№
 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

 Раздел 1. Устно поэтическое творчество (фольклор) народов России 
 Раздел 2. Древние литературы 
 Раздел 3. Новые литературы. 
 Раздел 4. Литература народов России послеоктябрьского периода (1920-1990-годы). 
 Раздел 5. Литературы народов Северного Кавказа 
 Раздел 6. Достижения дагестанских литератур 
 Раздел 7. Литература народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
 Раздел 8. Пути и формы взаимодействия национальных литератур 

 
6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – экзамен. 
 
 

7. АВТОР: К.ф.н., доцент кафедры литературы и МП-Татаева Р.Б. 
 
 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП,  

протокол №8 от «26» 04.2021 г. 

 

Заведующий кафедрой_______________Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор. 

 
 


