
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ):  

Б1.О.09.02 ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

1.Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов 

систематизированных знаний в области содержания и назначения основных 

категорий введения литературы как науки. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в литературоведение» относится к базовой части 

образовательной программы: «Чеченский язык и литература». 
 

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 2 зачетные 

единицы (72 часа) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Литературоведение как наука. Место литературоведения в 

системе гуманитарного знания. Его взаимодействие с другими 

гуманитарными дисциплинами. Состав литературоведения  
Специфика теории литературы, определяющаяся изучаемым материалом - 

литературы как вида искусства. Критерии изучения теории литературы. 

Значение вспомогательных литературоведческих дисциплин в достижении 

точности литературоведения. Опыт классической литературы. Современное 

литературоведение. Литературоведческие школы. 

 

Раздел 2. Художественная литература как вид искусства. Деление 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.06.2022 16:52:30
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



искусства на виды. Литература как искусство слова. Литература и 

синтетические искусства. 

Раздел 3. Литературное произведение. Содержание и форма 

литературного произведения. Отличие в понимании лингвистического и 

художественного значения речевых и композиционных средств. 

Значение терминов «сюжет» «фабула» и «композиция». Формирование 

эстетического, ценностного значения познавательных форм и 

лингвистического материала в последовательности событий произведения, 

понимаемой как сюжет. Соотношение реального и воображаемого времени и 

пространства в художественном произведении. Понятие «хронотопа». 

Смысловые и динамические границы в хронотопе, его жанровое значение. 

Значение термина «точка зрения» в современной теории композиции. 

Композиция как способ организации речевого материала в произведении. 

Чужое слово в композиции, его разновидности. Поэтический и прозаический 

принципы композиции. 

Раздел 4. Понятие литературного рода. Принципы разделения 

литературы на роды. Жанровое деление художественной литературы. 

Основные эпические, лирические и драматические жанры 

 Современные классификации, их отличие от классификации Аристотеля. 

Межродовые и внеродовые формы. 

Отличительные признаки эпоса. Позиция автора в эпосе. Эпическая 

объективность изображения. 

Бытовой и профессиональный театр. Понимание сценического слова 

Особенности драматической условности. Школы драматического искусства. 

Многозначность лирического слова. Эстетизация субъективного пе-

реживания в лирике. Понятие жанра. «Память» жанра и содержательность 

формы применительно к жанру. Переменность формы романа. Жанровые 

структуры и каноны. 

 

Раздел 5. Стих и проза. Основные системы стихосложения.  

Особые лексические   типа художественной речи. Поэтическая лексика. 

Тропы. Синтаксические  фигуры  Поэтическая фонетика. Системы 

стихосложения. Силлабическая, метрическая, тоническая, силлабо-

тоническая системы стихосложения. Основные и вспомогательные стопы. 

Дольник. Верлибр. Рифма и ее виды .Строфа и ее виды. 

Раздел 5. Стих и проза. Основные системы стихосложения.  

Особые лексические   типа художественной речи. Поэтическая лексика. 

Тропы. Синтаксические  фигуры  Поэтическая фонетика. Системы 

стихосложения. Силлабическая, метрическая, тоническая, силлабо-

тоническая системы стихосложения. Основные и вспомогательные стопы. 

Дольник. Верлибр. Рифма и ее виды .Строфа и ее виды. 

 

Раздел 7. Литературный процесс и его основные закономерности. 

Литературное направление, течение и школа. 

Литературный процесс. Социальная обусловленность и относительная 



самостоятельность литературного развития. Общее и национально-

специфические в развитии различных литератур. Мировой литературный 

процесс. Стадиальность развития литературы. Художественный метод. Два 

подхода к разграничению методов (политомический и дихотомический). 

Реалистический и нереалистический методы. Историко-типологические связи 

аналогии или схождения. Типологические связи. Генетические и контактные 

связи. Внутрилитературные связи. Преемственность и разрушение традиций. 

Влияние и заимствование как проявления традиции. Новаторство. 

Эпигонство. Литературное направление, течение, школа 

  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 1 семестр – экзамен. 

 

7. Авторы:  к.ф.н., доцент кафедры литературы и МП-Яхьяева З.И. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП,  

протокол №8 от «26» 04.2021 г. 

 

 

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

 
 

  

 


