
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ):  

Б1.В.02.07 СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС. 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  Целью освоения дисциплины  

«Современный литературный процесс» является изучение историко-

литературного процесса, его современного состояния, главных 

художественных течений и направлений, закономерностей во всей их 

сложности в свете традиций и новаторства.  

Достижение данной цели в рамках дисциплины сопряжено с 

реализацией следующих сопутствующих задач:   

- анализ творчества выдающихся писателей, их наиболее значимых 

произведений в связи с важнейшими философскими направлениями, 

научными открытиями, во взаимосвязи с другими явлениями культуры и 

искусства (музыка, живопись, кинематограф и др.);  

- выявление специфики «повествовательной техники» литературы  

конца  ХХ начала ХХI века, литературы новейшего периода. 

2. Место дисциплины «Современный литературный процесс» в 

структуре       образовательной программы «Русский язык» и 

«Литература». В СТРУКТУРЕ       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Современный литературный процесс» В СТРУКТУРЕ       ОБРАЗОВАТЕЛЬН0й ПР 

     Дисциплина «Современный литературный процесс» Б1.В.02.07 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 ч.). 

 5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
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       9 семестр 

         Раздел 1. Введение. Историко – литературный процесс 1960-80-х годов. 

Общая характеристика литературной  ситуации 1960-80-х годов. 

Направления в литературе. «Городская проза», «Деревенская проза», 

«женская проза».  

       Раздел 2. Деревенская проза» как одно из направлений развития 

современной русской литературы  

Творчество Виктора Астафьева: нравственно – философская проблематика 

Тема 2. В. Белов как один из представителей «деревенской прозы». 

Нравственно – философский посыл в деревенской прозе, герои, характеры, 

мотивы. Образ малой родины.         

       Раздел 3. «Городская проза» как одно из ключевых направлений 

развития русской литературы. 

Жанр городской прозы в творчестве Ю. Трифонова. Романистика. Конфликт 

поколений, тема памяти, нравственно – философский аспект развития прозы 

Ю. Трифонова. («Дом на Набережной»). 

       Раздел 4. «Женская проза» как одно из ключевых направлений русской 

литературы. Поэтика женской прозы. Творчество виктории Токаревой. 

Творчество Л. Петрушевской, Галины Щербаковой.  

      Раздел 5. «Женская проза». Постмодернистские тенденции в  творчестве 

Т. Толстой. Т. Толстая. Постмодернизм. Роман «Кысь». 

     Раздел 6. Драматургия 1980-х – 90-х годов. Художественная парадигма. 

Театр Н. Садур. Творчество Э. Радзинского, М. Розовского. 

      Раздел 7. Концептуальная поэзия. Специфика развития русской поэзии 

конца ХХ века. Тема Творчество Тимура Кибирова. Поэзия Сергея 

Гандлевского. 

     Раздел 8.Литература 1985-200 годов. Общая характеристика. Особенности 

современного русского литературного процесса. «Возвращенная литература» 

и ее специфика. Творчество А. Рыбакова. «Дети Арбата». Литература 

постмодернизма. Творчество А. Битова. Битов – постмодернист. 

   

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 9 семестр – зачет.  

 

 

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

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП,  

протокол №8 от «26» 04.2021г. 

 

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

 


