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1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Русская литература и литературы народов Российской 

Федерации (литературы народов Северного Кавказа)» - изучить литературный процесс, 
получить представление о характере художественно-смыслового пространства 
отечественной словесности, специфике литературных направлений, школ и групп, 
внутренних закономерностях развития искусства слова в России и крупнейших творческих 
индивидуальностей Российской Федерации; формировать представление о национальном 
литературно-художественном и культурном наследии народов Северного Кавказа.

2. Требования к результатам освоения дисциплины
Знать русскую литературу и литературу народов Северного Кавказа в их 

историческом развитии и современном состоянии, в сопряжении с гражданской историей и 
историей культуры народов, развитие литературного процесса в контексте эстетических 
закономерностей, многофункциональность жанровой системы, владеть приемами 
литературоведческого анализа прозаических, поэтических, драматургических 
произведений.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины «Русская литература и литературы народов 

Российской Федерации (литературы народов Северного Кавказа)» составляет 6 зачетных 
единиц, 216 академических часов, в том числе:

контактная работа: лекции 32 часа; практические занятия 32 часа; 
самостоятельная работа: 152 часа

Таблица 3.1. Виды учебной работы по периодам освоения программы аспирантуры

Вид учебной работы ВСЕГО,
ак.ч.

Курс
1 2 3 4

Контактная работа, ак. ч. 64 -
в том числе:
Лекции (ЛК) 32
Лабораторные работы (ЛР)
Практические/семинарские занятия (СЗ) 32
Самостоятельная работа обучающихся, ак. ч. 152
Контроль (зачет с оценкой), ак.ч. 4

 ак.ч.216с/ощая i рудоемкость дисциплины зач сд 6

4. Содержание дисциплины

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела (темы) Вид учебной 
работы

Раздел 1. История 
русской литературы 
XIX в.

Тема 1.1. Особенности развития русской 
литературы в XIX в. ЛК, ПР

Раздел 2. История 
русской литературы 
XX в. Литература 
русского Зарубежья.

Тема 2.1. Особенности развития русской 
литературы XX века. ЛК, ПР

Раздел 3. Русская 
литература начала XXI 
в.

Тема 3.1. Русская литература начала XXI в.: 
основные тенденции и направления развития. ЛК, ПР



Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (темы) Вид учебной 

работы
Раздел 4. Литературы 
народов Российской 
Федерации, связи 
русской литературы с 
литературами народов 
РФ и мировой 
литературой.

Тема 4.1. Общее понятие о литературных 
связях. История изучения русско-кавказских 
литературных связей.

ЛК, ПР

Раздел 5. История 
чеченской литературы.

Тема 5.1. Художественно-идеологические 
предпосылки зарождения чеченской
литературы на русском языке (1917-1923 гг.).
Тема 5.2. Чеченская литература 20-30 -х гг. 
XX века: тенденции развития поэзии, малых, 
средних и больших форм прозы. Идейно
тематическое содержание, жанрово-стилевЫе 
особенности.
Тема 5.3. Становление и развитие чеченской 
драматургии 20-30-х годов XX века: 
особенности конфликта, сюжета. Творчество 
Д. Шерипова, И. Эльдарханова, С. Бадуева, 
Ш. Айсханова, Н. Музаева.
Тема 5.4. Чеченская литература в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1944 
гг.):
Тема 5.5. Чеченская литература периода 
депортации (1944-1956 гг.):
Тема 5.6. Чеченская литература 1957-1994 
годов (общая характеристика).
Тема 5.7. Проза 1950-1990-х годов: жанровое 
и тематическое разнообразие эпической 
прозы. Проблемы традиций и новаторства. 
Литературная критика и литературоведение. 
Особенности развития детской литературы.
Тема 5.8. Чеченская поэзия 1950-1990-х 
годов: жанрово-стилевая природа поэзии. 
Поэмы и баллады. Творчество М-С. Гадаева, 
Ш. Рашидова, Ш. Арсанукаева и др.
Тема 5.9. Особенности развития чеченской 
литературы конца XX века.
Тема 5.10. Чеченская романистика начала XXI 
в. Творчество К. Ибрагимова и др.
Тема 5.11. Современная чеченская проза и 
драматургия. Общая характеристика.
Жанрово-стилевые особенности, идейно
тематическое содержание и пр. Современная 
детская литература. Идейно-тематическое 
содержание, . жанровое своеобразие.
Литературоведение и критика.
Тема 5.12. Современная чеченская поэзия: 
основные имена, жанровая картина.

ЛК, ПР



5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Таблица 5.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории Оснащение аудитории

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материалы для 
освоения дисциплины 

(при необходимости)

Лекционная

Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оснащенная
комплектом специализированной мебели; 
доской (экраном) и техническими 
средствами мультимедиа презентаций.

Аудитория 2-02
оснащена 
электронным 
оборудованием, имеет 
свободный доступ в сеть 
«Интернет», использует 
технологии Wi-Fi

Лаборатория

Аудитория для проведения лабораторных 
работ, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная комплектом 
специализированной мебели и
оборудованием.

Семинарская

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оснащенная комплектом
специализированной мебели и
техническими средствами мультимедиа 
презентаций.

Аудитория 2-02
оснащена 
электронным 
оборудованием, имеет 
свободный доступ в сеть 
«Интернет», использует 
технологии Wi-Fi

Компьютерный
класс

Компьютерный класс для проведения 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная 
персональными компьютерами (в
количестве 20 шт.), доской (экраном) и 
техническими средствами мультимедиа 
презентаций.

Аудитория 5-05

Для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся

Аудитория для самостоятельной работы 
обучающихся (может использоваться для 
проведения семинарских занятий и 
консультаций), оснащенная комплектом 
специализированной мебели и
компьютерами с доступом в ЭИОС.

Библиотека ЧГПУ,
оснащенная 
необходимым 
электронным 
оборудованием и
научной литературой,
также аудитория 2-02

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:
1. Далгат, У .Б. Г ероический эпос чеченцев и ингушей. - М., 1972.



2. Джамбеков, О.А. Художественно-психологическая парадигма абречества в романе 
Ш.Х. Окуева «Красные цветы на снегу». - Грозный, 2015.

3. Джамбеков, О.А. Роль фольклора и традиционной народной культуры в 
художественной системе романа М.А. Мамакаева «Зелимхан». - Грозный, 2016.

4. Джамбекова, Т.Б. Проблемы эволюции чеченской прозы XX столетия. - Майкоп, 
2012.

5. Ибрагимов, Л.М. Этноментальные основы чеченской прозы. - Грозный, 2012.
6. Исмаилова, М.В. Чеченский роман конца XX века. Проблема жанрового и 

стилистического своеобразия. - Назрань, 2010.
7. Исмаилова, М.В. Чеченский литературный процесс XX века: поэтика и жанры. - 

Махачкала, 2017.
8. Культура Чечни: история и современные проблемы. - М.: Наука, 2002.
9. Туркаев, Х.В. Жажда неутоленная. - М., 2007.
10. Туркаев, Х.В. Литературин кхоллам (истории аг1онаш). - Грозный, 2013.
11. Яндарбиев, Х.Ш. Методика изучения произведений крупных эпических жанров на 

уроках русской литературы в национальной школе. - Грозный, 2011.

Дополнительная литература:
1. Актуальные проблемы северокавказских литератур в контексте общероссийского 

литературного процесса: перспективы развития на рубеже XX-XXI веков. - Грозный, 2012.
2. Джамбеков, О. О художественном времени в устно-поэтическом наследии 

чеченцев. - Москва, 2002.
3. Крупнов, Е.И. О времени формирования основного ядра нартского эпоса у 

народов Кавказа. - Москва, 1969.
4. Панеш, У.М. Литература изменяющегося мира. - Майкоп, 2007.
5. Хапсироков, Х.Х. Истоки черкесской литературы. - Черкесск, 1973.
6. История русской литературы первой трети XIX века [Электронный ресурс]: учеб,

пособие / А.С. Янушкевич-М.: ФЛИНТА, 2013-
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976515086.html.

7. Красовский, В. Е. Русская литература: учебник для академического бакалавриата 
7 В. Е. Красовский, А. В. Леденев; под общей редакцией В. Е. Красовского. - Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. - 650 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534- 
10656-5. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430987

8. История русской литературы первой трети XIX века в 2 ч. Часть 1: учебник и 
практикум для вузов / В. Н. Аношкина [и др.]; под редакцией В. И. Аношкиной, Л. Д. 
Громовой. - 3-е изд., перёраб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 354 с. - 
(Высшее образование). - ISBN 978-5-534-07416-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/451315.

9. Фортунатов, Н. М. История русской литературы первой трети XIX века: учебник 
для академического бакалавриата / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова; под 
редакцией Н. М. Фортунатова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 
2019. - 207 с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль). - ISBN 978-5-534-01260-6. - 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/433729.

10. История русской литературы второй трети XIX века в 2 ч. Часть 2: учебник
и практикум для академического бакалавриата / В. Н. Аношкина [и др.]; ответственные 
редакторы В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова. - 3-е изд., доп. - Москва: Издательство Юрайт, 
2018. - 406 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03208-6. - Текст: 
электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. -URL: https://urait.ru/bcode/421435.

И. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1840-1860-е годы: учебник для 
вузов / Ю. И. Минералов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 380 
с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-09018-5. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. -URL: https://urait.ru/bcode/452177

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976515086.html
https://urait.ru/bcode/430987
https://urait.ru/bcode/451315
https://urait.ru/bcode/433729
https://urait.ru/bcode/421435
https://urait.ru/bcode/452177


12. Фортунатов, Н. М. История русской литературы второй трети XIX века: 
учебник для вузов / Н. М. Фортунатов, М, Г. Уртминцева, И. С. Юхнова; под редакцией Н. 
М. Фортунатова. - 3-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 245 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-534-01185-2. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 
https://iirait.ru/bcode/469881

13. Современная русская литература [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.М. 
Попова [и др.]. - Электрон, текстовые данные. Тамбов: Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2013. - 108 с. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64577.html

14. История русской литературы XX века [Электронный ресурс]: Учебник / В.Д. 
Серафимова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 540 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 
Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=346858

15. Тараносова Галина Николаевна. Современная русская литература: Учебно
методическое пособие / Тараносова Галина Николаевна, Лелявская Марина Германовна. -
1. - Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2019. - 210 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=l 017351

16. Сигов Владимир Константинович. Русская и зарубежная литература: Учебник /
Сигов Владимир Константинович. - 1. - Москва: ООО «Научно-издательский центр 
ИНФРА-М». 2019. - 512 с. - ISBN 9785160105826. Режим доступа:
htlp://znanium.com/go.php?id=987475

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЭБС ЧГПУ и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров:
1. Электронно-библиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru)
2. Образовательной платформе «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)
3. Электронно-библиотечная система «Лань» (httos://e.lanbook.com/)
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(доступ по IP адресам)
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY (https: //www. elibrary.ru. /)

РАЗРАБОТЧИКИ:

Профессор, литература и методика 
ее преподавания_______ ■

Должность, кафедра

Доцент, литература и методика ее 
преподавания \_________ ■

Должность, кафедра

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ:
Литература и методика ее 
преподавания________ _________

Наименование кафедры

Tiz
ДАА. Джамбекова Т.Б.

Подпись u Фамилия И.О.

Исмаилова М.В.

Подпись * Фамилия И.О.

: /г ■

Джамбекова Т.Б.
[дх /

Подпись ' Фамилия И.О.
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