
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ):  

Б1.В.01. 05 Отечественная литературная критика  

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  Целью освоения 

дисциплины  «Отечественная литературная критика»)» является 

формирование у студентов систематизированных знаний в области 

содержания и назначения литературной науки, знакомство студентов с 

основными теоретическими понятиями литературоведения, осознание 

филологической науки о литературе,  тесно взаимодействующей с историей 

мировой и русской словесности. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Отечественная литературная 

критика» В СТРУКТУРЕ          ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.     

Дисциплина «Отечественная литературная критика» Б1.В.01. 05 

относится к вариативной части. 

 

            3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
 

 ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования 

 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-13. Способен соотносить основные этапы развития предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными 

задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного развития 

___    ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными научными областями 

___       ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ-3,  108) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

       7 семестр 

 Раздел 1. История русской литературной критики как научная дисциплина. 

История русской литературной критики как научная дисциплина. 

Становление и развитие отечественной литературной критики. 

Раздел 2. Литературная критика 1800-1820 гг. Содержание понятия 
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«Литературная критика». Основные свойства литературной критики.  

Специфика литературной критики. Связь литературной критики с 

литературой и наукой. Становление романтической эстетики. Деятельность 

В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова. Творчество В.К. Кюхельбекера, А.А. 

Бестужева,       К.Ф. Рылеева. 

Раздел 3. Литературная критика ХХ века. 1920-начала 1930-х годов. Черты 

новой литературной эпохи. 

Русская литературная критика 2-ой половины 30-х – начала 50-х годов. 

Литературная критика 1940- 50-х годов. 

Раздел 4. Философская критика. Славянофильская критика. Деятельность 

славянофилов. 

Раздел 5. Художественное творчество как проблема современной науки. 

Особенности искусства. Литература в ряду искусств. Вечные образы и 

вечные сюжеты как знаки культуры. 

Раздел 6. Литературная критика ХХ века. 1920-начала 1930-х годов. Черты 

новой литературной эпохи. Русская литературная критика 2-ой половины 30-

х – начала 50-х годов. Литературная критика 1940- 50-х годов. 

Раздел 7. Философская критика. Славянофильская критика. Деятельность 

славянофилов. 

Раздел 8. Литературная критика 70-х – 90-х годов. Русская литературная 

критика в новых культурно – исторических условиях. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 7 семестр – зачет.  

 

         7. Авторы: к.ф.н., доцент кафедры литературы и МП - Инаркаева 

С.И. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры   

протокол № ____  от «26 » __04. 2021г. 

 

Заведующий кафедрой___________________ _Джамбекова Т.Б., д.ф.н., 

профессор. 
 

 


