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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – углубление знаний, умений, навыков в области 

литературоведческой науки; формирование у обучающихся аналитико-

интерпретационных умений в области литературы. 
Задачи: 

 формирование общей эрудиции студентов;  

 формирование навыков сопоставительного анализа различных 

художественных методов, жанров, литературных стилей, 

литературоведческих направлений;   

 освоение художественных и научных литературоведческих текстов, 

рекомендуемых для обязательного прочтения;   

 освоение важных теоретических литературоведческих терминов;  

 освоение основных направлений, концепций, этапов и методов 

литературоведческой науки;  

 обобщение, систематизация имеющихся знаний и формирование более 

глубоких представлений о важнейших явлениях истории науки о 

литературе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП. Данная дисциплина взаимосвязана с 

другими дисциплинами, такими как «Введение в профессию», 

«Практический курс русского языка», «История отечественной литературы», 

«История зарубежной литературы», «Основы журналистской деятельности» 

«Новостная журналистика», «Проблемно-аналитическая журналистика», 

«Стилистика и литературное редактирование», «Художественно-

публицистическая журналистика». 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

авторский, редакторский, проектный, маркетинговый, организационный, 

социально-просветительский.  

Профиль (направленность) программы установлена путем её 

ориентации на сферу профессиональной деятельности выпускников: 

Журналистика средств массовой информации.  

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 
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Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 72 72 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен) 0 4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории. 

Необходимые знания (УК-5.1): 

- особенности межкультурного взаимодействия; 

- способы преодоления коммуникативных барьеров; 

- принципы недискриминационного взаимодействия 

при личном и массовом общении. 

Необходимые умения (УК-5.2): 

- отмечать и анализировать особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, 

религиозных и ценностных систем; 

- предлагать способы преодоления 

коммуникативных барьеров при межкультурном 

взаимодействии; 

- придерживаться принципов недискриминационного 

взаимодействия, основанного на толерантном 

восприятии культурных особенностей представителей 

различных этносов и конфессий, при личном и 

массовом общении для выполнения поставленной 

цели. 

Необходимые навыки (УК-5.3): 

- воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 



5 
 

 

ОПК – 3 Способен 

использовать многообразие 

достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе 

создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

ОПК – 3.1 Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного процесса  

ОПК – 3.2 Применяет средства художественной 

выразительности в создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах 

Демонстрирует необходимые знания в области 

исторических и современных художественные и 

этических процессов развития литературы, проблемы и 

методы их решения; процессы историко-культурного 

развития человека и человечества; всемирную и 

отечественную историю и культуру; особенности 

национальных традиций, текстов; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе. 

Может анализировать гуманистические принципы и 

вести дискуссию об их применимости в той или иной 

ситуации; распознавать и объяснять основные 

морально-этические ценности в художественном 

произведении и его экранной интерпретации; 

определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта или явления; уметь соотносить 

факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции; проявлять и 

транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; 

анализировать многообразие культур и цивилизаций; 

оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеет навыками сравнения причин возникновения 

различных морально-этических норм в 

художественном произведении и его экранной 

интерпретации; навыками исторического, историко 

типологического, сравнительно типологического 

анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме; 

навыками бережного отношения к культурному 

наследию и человеку; информацией о движущих силах 

исторического процесса; приемами анализа сложных 

социальных проблем в контексте событий мировой 

истории и современного социума. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Общая характеристика теории литературы 
1.1. Художественная 

литература как вид 

искусства. 

Образ и знак в художественном произведении, 

соотношение этих понятий. Аристотелевская теория 

мимесиса и теория символизации. Жизнеподобный и 
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условный типы изображения. Искусства изобразительные и 

экспрессивные, пространственные, временные и 

пространственно - временные. Литература как 

изобразительный и временной вид искусства. Лессинг о 

действии ее познавательных возможностей. Соотношение 

кино и телевидения с литературой в художественной 

культуре второй половины ХХ века 

1.2. Литературное 

произведение как 

художественное 

целое. Содержание и 

форма 

литературного 

произведения. 

Фабула, сюжет, 

композиция. 

Определение литературного произведения. Содержание в 

его соотнесении с формой. Форма произведения как 

совокупность способов, средств, приемов воплощения 

содержания. Разработка В. Гумбольдтом, А. Потебней, Г. 

Винокуром понятия «внутренняя форма». Художественное 

произведение как развернутое в мир целое. Методы анализа 

литературного произведения как художественного целого. 

Различные толкования терминов фабула и сюжет. 

Сюжетность как существенная особенность произведения 

эпического и драматического рода. Особый характер 

сюжета в лирике. Композиция литературного произведения. 

Анализ фабулы, сюжета и композиции 

1.3. Роды литературы. 

Аристотель, Гегель, 

В. Белинский о 

литературных родах.  

Эпос, лирика, драма — роды художественной словесности. 

А.Н. Веселовский о происхождении поэтических родов. 

Различие поэтических родов в «Поэтике» Аристотеля. 

Теория литературных родов Гегеля и Белинского. 

Современная теория родов литературы (К. Бюлер, В.Е. 

Хализев). Межродовые формы в литературе: лирическая 

драма, эпическая драма, лиро-эпос. 

Модуль 2. Общая характеристика, история и теория литературных жанров 
2.1.  Виды и жанры 

литературы.  

Жанр как устойчивая формально-содержательная 

целостность. Лирика и ее жанры: ода, элегия, сатира, 

эпиграмма, послание, стансы. Лироэпические жанры. 

Проблема «лирического героя». Основные понятия 

стиховедения. Эпос и его жанры. Роман, его соотношение с 

героической эпопеей, типы и жанровые разновидности. 

Повесть как средняя эпическая форма. Рассказ, новелла и 

очерк как малые эпические формы. Драматический род и 

его жанры. Трагическое и трагедия. Аристотель о 

катарсисе. Гегель и современная эстетика о трагическом 

герое. Комическое и комедия. Концепция карнавального 

смеха в трудах М.М. Бахтина.  

2.2 Виды и жанры 

литературы. 

Художественная 

речь. 

Элегия. Послание, лирическое стихотворение. Комический 

герой и комический гротеск. Комедия характеров. Комедия 

положений. Драма. Отличие драматического конфликта от 

трагического. Драма частной жизни в XYIII и XIX в. 

Новаторство драматургии ХХ в. Мелодрама и причины ее 

популярности. 

Специфика художественной речи. Поэзия и проза. Типы 

неавторского слова: чужое слово, стилизация, пародия, сказ, 

реминисценция, интертекстуальность. 

2.3 Художественное 

время и 

художественное 

Роль работ М.М. Бахтина и ученых московской и тартуской 

школы в исследовании проблемы. Художественное время и 

пространство как способы осуществления композиции 
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пространство в 

литературном 

произведении 

литературного произведения. Понятие хронотопа. 

Универсальные пространственно-временные хронотопы. 

2.4 Автор и герой в 

литературном 

произведении. 

Значение терминов «автор», «авторство». Грани авторской 

субъективности. Своеобразие выражения ее в лирике. 

Персонаж и его ценностная ориентация. Сознание и 

самосознание персонажа. Психологизм. Портрет. Формы 

поведения, диалог и монолог, пейзаж, вещная образность 

как средства характерообразования. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Общая характеристика теории литературы 
1.1. Художественная 

литература как вид 

искусства. 

2 0,5 2 1   4 6 УК-5 

1.2. Литературное 

произведение как 

художественное 

целое. Содержание 

и форма 

литературного 

произведения. 

Фабула, сюжет, 

композиция. 

2  0,5 4 1   6 8 УК-5 

1.3. Роды литературы. 

Аристотель, Гегель, 

В. Белинский о 

литературных 

родах. 

 2  0,5 2 1   6 10 УК-5 

1.4. Рубежный контроль       2 2  

Модуль 2. Общая характеристика, история и теория литературных жанров 
2.1. Виды и жанры 

литературы. 

Художественная 

речь. 

2 0,5 2 1   4 6 УК-5 

2.2. Виды и жанры 

литературы. 

Художественная 

речь. 

2 0,5 2 1   4 8 УК-5 

2.3. Художественное 

время и 

художественное 

2  1 4 1   6 8 УК-5 
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пространство в 

литературном 

произведении 

2.4. Автор и герой в 

литературном 

произведении. 

 2  0,5 2 1   6 8 УК-5 

2.5. Рубежный контроль       2 2  

 
  Итого: 14 4 18 6  0 4 40 58   

 

Таблица 4 

5.3.  Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Общая характеристика теории литературы 

1.1. Общая 
характерис
тика теории 
литературы 

Семинар №1  

Художественная 

литература как 

вид искусства. 

Опрос, проблемно-

аналитическое задание, 

исследовательский проект, 

тестирование 

1. Художественная 

литература в ряду искусств.  

2. Пространственные и 

временные виды искусства.  

3. Изобразительные и 

экспрессивные виды 

искусства.  

1,2 

1.2. Общая 
характерис
тика теории 
литературы 

Семинар №2 

Литературное 

произведение 

как 

художественное 

целое. 

Содержание и 

форма 

литературного 

произведения. 

Фабула, сюжет, 

композиция. 

Опрос, проблемно-

аналитическое задание, 

исследовательский проект, 

тестирование 

1. Различные толкования 

терминов фабула и сюжет.  

2. Сюжетность как 

существенная особенность 

произведения эпического и 

драматического рода. 

3. Особый характер сюжета в 

лирике.  

4. Композиция литературного 

произведения.  

5. Анализ фабулы, сюжета и 

композиции. 

1,2 

1.3. Общая 
характерис
тика теории 
литературы 

Семинар №3  

Роды 

литературы. 

Аристотель, 

Гегель, В. 

Белинский о 

Опрос, проблемно-

аналитическое задание, 

исследовательский проект, 

тестирование 

1. Аристотель о разделении 

литературы на роды. 

1,2 
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литературных 

родах 

2.Трактат Аристотеля «Об 

искусстве поэзии».  

3. Эпос, лирика, драма — 

роды художественной 

словесности. 

4. Художественный образ в 

литературе.  

5. Словесная пластика.  

6. Понятие о 

«невещественности» 

художественных образов в 

литературе 

7. Гегель и современная 

эстетика о трагическом герое 

1.4. Рубежный 
контроль 

Семинар №4 Опрос, проблемно-

аналитическое задание, 

исследовательский проект, 

тестирование 

 

Модуль 2. Общая характеристика, история и теория литературных жанров 
2.1. Общая 

характерис
тика, 
история и 
теория 
литературн
ых жанров 

Семинар №5 

Виды и жанры 

литературы.  

Опрос, проблемно-

аналитическое задание, 

исследовательский проект, 

тестирование 

1. Жанр как устойчивая 

формально-содержательная 

целостность.  

2. Лирика и ее жанры: ода, 

элегия, сатира, 

эпиграмма, послание, стансы. 

3. Лироэпические жанры. 

Проблема «лирического 

героя».  

4. Основные понятия 

стиховедения. 

5. Специфика 

художественной речи. 

6. Поэзия и проза.  

7. Типы неавторского слова: 

чужое слово, стилизация, 

пародия, сказ, 

реминисценция, 

интертекстуальность. 

1,2 

2.2. Общая 
характерис
тика, 
история и 
теория 
литературн
ых жанров 

Семинар №6 

Виды и жанры 

литературы. 

Художественная 

речь. 

Опрос, проблемно-

аналитическое задание, 

исследовательский проект, 

тестирование 

1. Роман, его соотношение с 

героической эпопеей, типы и 

жанровые разновидности.  

2. Повесть как средняя 

эпическая форма.  

1,2 
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3. Рассказ, новелла и очерк 

как малые эпические формы. 

4. Драматический род и его 

жанры 

5. Комический герой и 

комический гротеск.  

6. Комедия характеров.  

7. Комедия положений.  

8. Драма.  

9. Отличие драматического 

конфликта от трагического. 

10. Драма частной жизни в 

XYIII и XIX в.  

11. Новаторство драматургии 

ХХ в.  

12. Мелодрама и причины ее 

популярности 

2.3. Общая 
характерис
тика, 
история и 
теория 
литературн
ых жанров 

Семинар №7 

Художественное 

время и 

художественное 

пространство в 

литературном 

произведении 

Опрос, проблемно-

аналитическое задание, 

исследовательский проект, 

тестирование 

1. Роль работ М.М. Бахтина и 

ученых московско-тартуской 

школы в исследовании 

проблемы. 

2. Художественное время и 

пространство как способы 

осуществления композиции 

литературного произведения. 

3. Понятие хронотопа. 

Универсальные 

пространственно-временные 

хронотопы. 

1,2 

2.4. Общая 
характерис
тика, 
история и 
теория 
литературн
ых жанров 

Семинар №8 

Автор и герой в 

литературном 

произведении. 

Опрос, проблемно-

аналитическое задание, 

исследовательский проект, 

тестирование 

1. Значение терминов 

«автор», «авторство».  

2. Грани авторской 

субъективности. Своеобразие 

выражения ее в лирике.  

3. Персонаж и его ценностная 

ориентация. Сознание и 

самосознание персонажа.  

4. Психологизм. Портрет. 

Формы поведения, диалог и 

монолог, пейзаж, вещная 

образность как средства 

характерообразования. 

1,2 
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2.5. Рубежный 
контроль 

Семинар №9 

 

Опрос, проблемно-

аналитическое задание, 

исследовательский проект, 

тестирование 

 

 

5.4.   Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 
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 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
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Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 
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 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12.1 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Щалпегин, О. Н. Основы теории литературы : программа курса для 

студентов, обучающихся по направлению 42.03.02 «Журналистика» / О. Н. 

Щалпегин. - 2-е изд., исправ. - Москва : МПГУ, 2017. - 20 с. - ISBN 978-5-4263-

0536-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1340972.  

 

 

12.2. Дополнительная литература 
1. Янушкевич, А.С. История русской литературы первой трети XIX века. 

Допушкинская эпоха : учеб. пособие / А.С. Янушкевич. — 4-е изд.. стер. 

— Москва : ФЛИНТА, 2019. — 157 с. - ISBN 978-5-9765-1849-0. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1040697 

2. История русской литературы XIX века (1800-1830) : учебное пособие 

/ сост. В. Ш. Кривонос. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 424 
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с. - ISBN 978-5-9765-2311-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1142497 

3. Серафимова, В. Д. История русской литературы XX—XXI веков : 

учебник / В.Д. Серафимова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 547 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1138897. - ISBN 978-5-16-

016408-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1789409 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. Российское образование. Федеральный образовательный портал. www.edu. 

ru  

2. Министерство образования и науки Российской Федерации. http://mon.gov/ 

ru / 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. 

http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

5. Институт дистанционного образования Российского университета дружбы 

народов (ИДО РУДН). http://www.ido.edu.ru/history/ 

 6. Библиоклуб: электронно-библиотечная система: https://biblioclub.ru 

 7. Киберленинка: научная электронная библиотека: https://cyberleninka.ru 

8. Консультант студента: электронно-библиотечная система:  

http://www.studentlibrary.ru 

9. Медиаскоп: электронное научное издание: http://www.mediascope.ru 

10. Человек и наука: научная библиотека диссертаций: 

http://cheloveknauka.com/filologiya/zhurnalistika 

 

12.4. Периодические издания 
1. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 8. 

Литературоведение. Журналистика. ISSN 2227-8397. 

http://www.znaniumhop.ru/14433.html 

2. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

Литературоведение.Журналистика. ISSN 2312-9220. 

http://www.znaniumhop.ru/32494.html 

3. Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. ISSN 0320-

8079. http://www.znaniumhop.ru/56695.html 

4. Вестник КазНУ. Серия журналистики. ISSN 1563-0242. 

http://www.znaniumhop.ru/57695.html. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03.02. Основы теории литературы 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

 Б1.О.03.02. Основы теории литературы 
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

Таблица 2.  

2.1. Перечень компетенций 

Компетен
ции/контр
олируемы

е этапы 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 
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УК-5. 

Способен 

восприним

ать 

межкульту

рное 

разнообраз

ие 

общества в 

социально- 

историческ

ом, 

этическом 

и 

философск

ом 

контекстах 

УК-5.1. 

Интерпретирует 

проблемы 

современности с 

позиций этики и 

философских знаний.  

УК-5.2. 

Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, 

религиозно-

культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует 

современное 

состояние общества 

на основе знания 

истории. 

Знает  
- особенности межкультурного 

взаимодействия;  

- способы преодоления 

коммуникативных барьеров;  

- принципы недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении; 

Умеет  
- отмечать и анализировать 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем;  

- предлагать способы преодоления 

коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии;  

- придерживаться принципов 

недискриминационного 

взаимодействия, основанного на 

толерантном восприятии культурных 

особенностей представителей 

различных этносов и конфессий, при 

личном и массовом общении для 

выполнения поставленной цели. 

Владеет  
- навыками восприятия 

межкультурного разнообразия  

общества в социально-историческом,  

этическом и философском контекстах. 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

ОПК – 3 

Способен 

использова

ть 

многообраз

ие 

достижени

й 

отечествен

ной и 

мировой 

культуры в 

процессе 

создания 

медиатекст

ов и (или) 

медиапрод

уктов, и 

(или) 

коммуника

ОПК – 3.1 

Демонстрирует 

кругозор в сфере 

отечественного и 

мирового культурного 

процесса  

ОПК – 3.2 Применяет 

средства 

художественной 

выразительности в 

создаваемых 

журналистских 

текстах и (или) 

продуктах 

Знает исторические и современные 

художественные и этические процессы 

в развитии литературы, проблемы и 

методы их решения; процесс 

историко-культурного развития 

человека и человечества; всемирную и 

отечественную историю и культуру; 

особенности национальных традиций, 

текстов; движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; место человека в 

историческом процессе. 

Умеет анализировать гуманистические 

принципы и вести дискуссию об их 

применимости в той или иной 

ситуации; распознавать и объяснять 

основные морально-этические 

ценности в художественном 

произведении и его экранной 

интерпретации; определять ценность 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 
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ционных 

продуктов 

того или иного исторического или 

культурного факта или явления; уметь 

соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной 

традиции; проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям; анализировать 

многообразие культур и цивилизаций; 

оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии 

Владеет навыками сравнения 

причин возникновения различных 

морально-этических норм в 

художественном произведении и 

его экранной интерпретации; 

навыками исторического, историко 

типологического, сравнительно 

типологического анализа для 

определения места профессиональной 

деятельности в 

культурно-исторической парадигме; 

навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку; 

информацией о движущих силах 

исторического процесса; приемами 

анализа сложных социальных 

проблем в контексте событий 

мировой истории и современного 

социума.  

Таблица 3.  

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

Таблица 4. 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

Таблица 5. 

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 
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Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

Таблица 6.  

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 
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предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Не зачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

Таблица 7.  

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 
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4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Бунин И. А. «Господин из Сан-Франциско» 

1.  Прочитайте рассказ И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

2.  Найдите в тексте описание внешности главных действующих лиц. На 

каких деталях внешности останавливает свой взгляд автор, что он обходит 

своим вниманием и почему? 

3. Докажите, что господин из Сан-Франциско стремится окружить себя 

красивыми «вещами». 

4. Каким образом был спланирован маршрут путешествия главных 

героев рассказа? 

5.  Прокомментируйте в связи с проблематикой данного рассказа слова 

Т, Манна: «Существует какая-то близость <...> несомненная связь между 

эстетизмом и варварством». 

6. Найдите в рассказе изображение смерти господина. Какова роль 

деталей в эпизоде? 

7.  Как соотносятся между собой категории прекрасного и нравственного 

в сознании героя и в концепции автора? 

 

Распутин В. Г. «Деньги для Марии» 
 
1.  Прочитайте повесть В.Г. Распутина «Деньги для Марии». 

2.  Какова основная тема произведения? 

3.  Как объясняется в повести причина случившейся с Марией беды? 
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4. К какому типу героя можно отнести Кузьму и Марию? 

Охарактеризуйте, опираясь на текст, отношение автора к этим героям. 

5. В чем состоит конфликт повести? 

6.  Как соотносится между собой внутренние монологи Кузьмы и голос 

автора? 

7.  На чем сосредоточено внимание автора в тех эпизодах, где Кузьма 

просит помощи у людей? 

8. Обратите внимание на композицию произведения. В чем ее идейно-

художественная роль? 

9. Для чего в повести присутствуют фабульные повторы: сначала 

действие происходит в реальном художественном времени, а затем - в 

воспоминании героя? 

10.  Какова роль пейзажа в произведении? 

11. Объясните смысл названия повести. 

12.  В чем идейно-художественная роль открытого финала? 

13. Прокомментируйте последние строки повести. 

14. Опираясь на проделанный анализ повести, сделайте вывод о типе 

преобладающей эмоциональной тональности в этом произведении. Автору 

или герою принадлежат эти эмоции? 

 

Кафка Ф. «Превращение» 
 
1. Прочитайте новеллу Ф. Кафки «Превращение». 

2. Что произошло с Грегором Замзой - героем новеллы? 

3. Как объясняет автор происшедшее с героем? 

4. Найдите в литературоведческом словаре толкование термина 

«эскейпизм». Имеет ли место эскейпизм в новелле Кафки? 

5.  Какие подробности жизни семьи Замзы рисуются в новелле? Какова 

идейно-художественная функция этих 

6. Как можно определить используемую в новелле форму изображения? 

7. Какую идейную задачу решает с се помощью автор? 

8. Определите образно-эстетические возможности видов тропа. 

9. Каково значение звуковой организации речи в художественном 

произведении? Покажите связь звукописи с содержанием произведения. 

10. Объясните, почему поэтический язык является важнейшим 

компонентом художественной формы. 

 

Пастернак Б. Л. «Март» 
 
1. Прочитайте стихотворение Б Л. Пастернака «Март 

2.  Какие средства художественной изобразительности использует поэт 

для создания образа весны? 

3. Определите семантический круг понятий, лежащих в основе 

сравнений и метафор данного стихотворения. 
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4. Проанализируйте звуковой строй стихотворения. 

5. Сделайте вывод о том, как на уровне художественного языка 

воплощается концепция мира в творчестве Пастернака. 

 
Пастернак Б. Л. «Импровизация» 

 
1. Прочитайте стихотворение Б Л. Пастернака «Импровизация». 

2. Как соотносятся между собой название стихотворения и 

представленная в нем картина? 

3.  Какие средства художественной выразительности использует автор? 

4. Как в стихотворении реализуется прием развертывания метафоры? 

5. Чему в стихотворении уподобляется игра на рояле? Что лежит в 

основе этого метафорического сравнения? 

6. Понаблюдайте за ритмическим рисунком стихотворения. Для этою 

посчитайте количество слогов в каждой строке в начальных, средних и 

последних строфах. Что призван передать ритмический строй стихотворения? 

7. Сделайте вывод о том, как на уровне художественного языка 

воплощается представление Пастернака о природе творчества. 

 

1. Способы анализа литературного произведения.  

2. Деление литературы на роды. Происхождение литературных родов: а) 

эпос, б) лирика, в) драма.  

3. Понятие литературный «жанр». Жанры эпоса. Жанры драмы.  

4. Фабула и сюжет. Композиция. Анализ фабулы, сюжета, композиции.  

5. Художественное пространство в произведении. разновидности времени 

и пространства.  

6. Понятие о теме и идее художественного произведения. Проблема в 

художественном произведении.  

7. Мировоззрение писателя, его сложность  

8. Мотивы, как аспекты произведения.  

9. Многозначность понятия «художественный образ». Основные 

компоненты образа. Виды образов.  

10. Критерии художественности.  

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Модуль 1. 

1. Литературе не свойственна функция: 
A) Воспитательная. 

B) Понятийно познавательная. 

C) Языкотворческая. 

D) Эстетическая. 

E) Познавательная. 

 

2. Катарсис – это: 
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A) Узнавание. 

B) Очищение посредством чувства страха и сострадания. 

C) Человеколюбие. 

D) Очеловечивание человеческих чувств. 

E) Изображение безвинно несчастных. 

 

3. Искусство выражает свое содержание преимущественно через: 
A) Рассуждения. 

B) Образы. 

C) Умозаключения. 

D) Доказательства. 

E) Понятия. 

 

4. Конкретная и в то же время обобщенная картина окружающего 
мира, созданная при помощи вымысла в свете эстетического идеала 
художника: 

A) Художественный образ. 

B) Идея. 

C) Проблема. 

D) Тема. 

E) Сюжет. 

 
5. Ученый, который ввел в научный оборот понятие хронотоп: 
A) В. Виноградов. 

B) А. Веселовский. 

C) М. Бахтин. 

D) Аристотель. 

E) А. Потебня. 

 

6. Образ, стремящийся к отрицанию негативных явлений жизни, 
доводящий их до предела комизма, называется: 

A) Сатирическим. 

B) Юмористическим. 

C) Трагическим. 

D) Драматическим. 

E) Ироническим. 

 

7 Обобщенный образ человеческой индивидуальности, наиболее 
ярко проявляющий себя в данном обществе в данный момент: 

A) Литературный тип. 

B) Характер. 

C) Литературный герой. 

D) Персонаж. 

E) Художественный образ. 
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8. Образ человека, очерченный с известной полнотой и 
индивидуальной определенностью, через который раскрываются тип 
поведения (поступков, мыслей, переживаний, речевой деятельности): 

A) Типизация. 

B) Обобщение. 

C) Литературный характер. 

D) Деталь. 

E) Действующее лицо. 

  

9. Дайте определение «предметной изобразительности»: 
A) Обозначения жестов и поступков. 

B) Диалоги и монологи. 

C) Лексико-фразеологические ресурсы языка. 

D) Расстановка персонажей, обстановка изображаемого действия. 

E) Обозначения поступков, жестов, мимики, высказывания 

действующих лиц, портретные и психологические характеристики, пейзажи, 

обстановка. 

 
10. Художественная деталь – это: 
A) Антитеза. 

B) Подробность. 

C) Жест. 

D) Подробность, тяготеющая к обобщению. 

E) Речь персонажа. 

 

11. Прием, представляющий собой предельную степень, крайнюю 
форму внутреннего монолога и создающий иллюзию абсолютно 
хаотичного неупорядоченного движения мысли: 

A) Внутренний монолог. 

b) Поток сознания. 

c) Диалектика души. 

D) Прием умолчания. 

e) Психологический анализ. 

 
12. Прием, при котором происходит непосредственная фиксация и 

воспроизведение мыслей героя, в большей или меньшей степени 
имитирующее реальные закономерности внутренней речи: 

A) Внутренний монолог. 

b) Поток сознания. 

c) Диалектика души. 

D) Прием умолчания. 

e) Психологический анализ. 
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13. Прием, при котором сложные душевные состояния героя 
раскладываются на элементы и тем самым объясняются, становятся 
ясными для читателя: 

A) Внутренний монолог. 

b) Поток сознания. 

c) Диалектика души. 

D) Прием умолчания. 

E) Психологический анализ. 

14. Образы людей, наделенных высоким положительным 
содержанием; любой литературный персонаж, играющий определенную 
роль в развитии сюжета: 

A) Художественный образ. 

B) Персонаж. 

C) Характер. 

D) Литературный герой. 

E) Литературный тип. 

 

15. Определите статус княгини Марьи Алексеевны (А. Грибоедов 
«Горе от ума») в системе персонажей: 

A) Внесценический персонаж. 

B) Второстепенный персонаж. 

C) Эпизодический персонаж. 

D) Главный герой. 

E) Герой. 

 

16. Определите статус Чацкого в системе персонажей комедии 
«Горе от ума»: 

A) Внесценический персонаж. 

B) Второстепенный персонаж. 

C) Эпизодический персонаж. 

D) Главный герой. 

E) Герой. 

 

17. Назовите средства создания образа персонажа: 
A) Повествование. 

B) Композиция, пролог, эпилог. 

C) Портрет, пейзаж, диалог, поступок. 

D) Сказовая форма. 

E) Сюжет. 

 
18. Литературоведческие понятия, воспринимающиеся как 

синонимические: 
A) Повествователь и нарратор. 

B) Автор и рассказчик. 
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C) Лирический герой и ролевой герой. 

D) Лирический герой и нарратор. 

E) Ролевой герой и автор. 

 
19. Термин в переводе с латыни означающий - виновник, 

основатель, сочинитель: 
A) Автор. 

B) Персонаж. 

C) Рассказчик. 

D) Лирический герой. 

E) Ролевой герой. 

 

20. Термин в переводе с греческого означающий - отпечаток, 
признак, отличительная черта: 

A) Характер. 

B) Персонаж. 

C) Герой. 

D) Образ автора. 

E) Главный герой. 

 

21. Причудливое сочетание и контраст фантастического и 
реального реализуется в : 

A) Бурлеске. 

B) Диссонансе. 

C) Гротеске. 

D) Зауми. 

E) Компаративизме. 

 

22. Назовите содержательные стороны художественного 
произведения: 

A) Композиция. 

B) Тематика, проблематика, идея. 

C) Ритмика. 

D) Строфика, рифмовка. 

E) Структура. 

 
23. Назовите компоненты формы художественного произведения: 
A) Портретные характеристики. 

B) Картины природы, психологические характеристики персонажей. 

C) Тематика, проблематика, идея 

D) Предметная изобразительность. 

E) Смена приемов повествования, соотнесенность деталей, композиция. 
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24. Противоречия между идеалом и действительностью, 
необходимой нормой и несоответствующей ей реальностью – это: 

A) Пафос сентиментальности. 

B) Комизм. 

C) Героический пафос. 

D) Романтизм. 

E) Трагизм. 

 

25. Основной тип пафоса в повести Ф.М.Достоевского «Бедные 
люди» (образ Макара Девушкина): 

A) Героический пафос. 

B) Пафос сентиментальности. 

C) Трагический пафос. 

D) Романтический пафос. 

E) Комизм. 

 

26. Определите отношения между формой и содержанием в 
художественном произведении: 

A) Содержание не зависит от формы. 

B) Форма не зависит от содержания. 

C) Форма и содержание взаимосвязаны. 

D) Форма самодостаточна в произведении. 

E) Содержание самодостаточно в произведении. 

 

27. Имя ученого, посвятившего свои работы проблеме целостности 
художественного произведения: 

A) Г.А. Гуковский. 

B) М.М. Гиршман. 

C) Ю.Н. Тынянов. 

D) Г.Н. Поспелов. 

E) В.Е. Хализев. 

 

28. Описание событий, предшествующих завязке – это: 
A) Эпилог. 

B) Экспозиция. 

C) Пролог. 

D) Кульминация. 

E) Развязка. 

 

29. Как называется художественное пространство, не имеющее 
топографических характеристик, которое можно воспринимать как 
всеобщее («везде» или «нигде»): 

A) Абстрактное. 

B) Конкретное. 
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C) Дискретное. 

D) Фантастическое. 

E) Вымышленное. 

 

30. Кто ввел понятие «хронотоп»: 
A) В.М. Жирмунский. 

B) Ю.М. Тынянов. 

C) М.М. Бахтин. 

D) В.Е. Хализев. 

E) Г.Н. Поспелов. 

 
31. Литературоведческая категория, определяемая как ведущий 

эмоциональный тон произведения, его эмоциональный настрой: 
A) Тема. 

B) Идея. 

C) Проблема. 

D) Стиль. 

E) Пафос. 

 

32. Вид пафоса, представляющий собой глубокое и несомненное 
приятие мира в целом и себя в нем: 

A) Трагизм. 

B) Героика. 

C) Романтика. 

D) Эпика. 

E) Сентиментальность . 

 

33. Вид пафоса, основой которого является борьба отдельных 
личностей или коллективов за осуществление и защиту идеалов, 
которые осознаются как возвышенные: 

A) Сентиментальность. 

B) Трагизм. 

C) Эпика. 

D) Романтика. 

E) Героика. 

 
34. Стремление к возвышенному идеалу, не переходящее в 

практическое действие, составляет основу: 
A) Героики. 

B) Романтики. 

C) Трагизма. 

D) Сатиры. 

E) Иронии. 
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35. Вид пафоса, представляющий собой осознание непоправимой 
утраты каких-либо важных жизненных ценностей: 

A) Сатира. 

B) Ирония. 

C) Трагизм. 

D) Героика. 

E) Эпика. 

 

36. Вид пафоса, основанный на жалости, умилении, сострадании и 
т.п. чувствах субъекта к объекту: 

A) Трагизм. 

B) Сентиментальность. 

C) Героика. 

D) Романтика. 

E) Эпика. 

 
37. Назовите понятие, которому соответствует такое содержание: 

«…образная, эмоциональная, обобщающая мысль писателя»: 
A) Проблема. 

B) Мотив. 

C) Тема. 

D) Идея. 

E) Пафос. 

 

38. Событие или группа событий, непосредственно ведущих к 
конфликтной ситуации: 

A) Экспозиция. 

B) Кульминация. 

C) Завязка. 

D) Пролог. 

E) Эпилог. 

 

39. Название литературоведческого термина, произошедшего от 
древнегреческого thema - то, что положено в основу: 

A) Тема. 

B) Проблема. 

C) Идея. 

D) Концепция. 

e) Композиция. 

 

40. Недомолвки в тексте - неприметные касания серьезных, 
злободневных тем и мыслей, которые небезопасно выражать открыто, 
намеки на реалии общественно-политической жизни: 

A) Мотив. 
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B) Аллюзии. 

C) Пробел. 

D) Умолчание. 

E) Иносказание. 

 

41. Специфика трагедийного конфликта и его отличие от 
конфликта в драме: 

A) Носит интимный характер. 

B) Имеет неразрешимый характер. 

C) В его основе хорошего с лучшим. 

D) Его исход неясный. 

E) В его основе любовная история. 

 

42. Совокупность тем – это: 
A) Тематика. 

B) Сюжет. 

C) Композиция. 

D) Архитектоника. 

E) Проблематика. 

 
43. Этот элемент относятся к внесюжетному: 
A) Лирические отступления. 

B) Экспозиция. 

C) Завязка. 

D) Конфликт. 

E) Развитие действия. 

 

44. Момент наивысшего напряжения конфликта: 
A) Экспозиция. 

B) Эпилог. 

C) Кульминация. 

D) Завязка. 

E) Развязка.. 

 
45. Литературоведческие понятия, воспринимающиеся как 

соотносительные, взаимно дополняющие друг друга, а в отдельных 
трактовках - как синонимические: 

A) Конфликт и кульминация. 

B) Тема и композиция. 

C) Сюжет и фабула. 

D) Фабула и идея. 

E) Пейзаж и интерьер. 
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46. Элементы сюжета, относящиеся к основным (каноническим): 
A) Экспозиция и пролог. 

B) Развитие действия и авторские отступления. 

C) Развязка и эпилог. 

D) Завязка и развитие действия. 

E) Завязка и эпиграф. 

 

47. Элементы сюжета, относящиеся к факультативным: 
A) Экспозиция и пролог. 

B) Развитие действия и авторские отступления. 

C) Развязка и эпилог. 

D) Завязка и развитие действия. 

E) Пролог и эпиграф. 

 
48. Заключительная часть произведения, кратко сообщающая 

читателю о судьбе героев, описанию жизни которых было посвящено все 
произведение, это: 

A) Эпистрофа. 

B) Эпистола. 

C) Эпилог. 

D) Эпикруза. 

E) Эпифора. 

  

49. Задача какого сюжетного элемента заключается в изображении 
бывших до возникновения конфликтов условий формирования 
действующих лиц и в мотивировке их последующего поведения: 

A) завязка. 

B) Развитие действия. 

C) Экспозиция. 

D) Кульминация. 

E) Эпилог. 

 

50. Какой из элементов сюжета призван выполнять следующие 
функции: осуществление первого знакомства читателя с миром 
произведения, представление действующих лиц, изображение ситуации 
до конфликта: 

A) Экспозиция. 

B) Развитие действия. 

C) Развязка. 

D) Завязка. 

E) Кульминация. 
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51. Событие или группа событий, ведущие непосредственно к 
конфликтной ситуации, являющиеся отправной точкой в 
развертывании сюжета: 

A) Экспозиция. 

B) Развитие действия. 

C) Развязка. 

D) Завязка. 

E) Кульминация. 

 

52. Какой из факультативных сюжетных элементов используется в 
качестве средства замедления, торможения развития действия: 

A) Экспозиция. 

B) Развитие действия. 

C) Развязка. 

D) Завязка. 

E) Вставные эпизоды. 

 

53. Факультативный сюжетный элемент, который используется в 
качестве средства замедления, торможения развития действия, 
позволяет автору активно вмешиваться, комментировать или прямо 
оценивать изображаемое: 

A) Экспозиция. 

B) Развитие действия. 

C) Развязка. 

D) Завязка. 

E) Вставные эпизоды. 

 

54. В каком сюжетном элементе изображаются возникающие 
противоречия, начинающие развитие событий в произведении: 

A) Завязка. 

B) Развитие действия. 

C) Экспозиция. 

D) Кульминация. 

E) Эпилог. 

 
55. Наивысший момент в развитии действия: 
A) Завязка. 

B) Развитие действия. 

C) Экспозиция. 

D) Кульминация. 

E) Эпилог. 

 
56. Назовите элементы композиции сюжета: 
A) Расстановка персонажей. 
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B) Экспозиция, развязка. 

C) Пролог, эпилог. 

D) Смена приемов повествования. 

E) Экспозиция, завязка, развитие действий, кульминация, развязка. 

 

Модуль 2. 

 
 
1. Трехсложная стопа с ударением на втором слоге: 
а) Ямб 

б) Дактиль 

в) Амфибрахий  

г) Анапест 

2. Прием противопоставления – это: 
а) Антитеза  

б) Инверсия 

в) Анафора 

г) Олицетворение 

3. Стремление к достоверности изображения, воссозданию жизни в 
формах самой жизни, является ведущим критерием: 

а) Символизма 

б) Реализма  

в) Классицизма 

г) Сентиментализма 

д) Романтизма 

4. Двухсложный размер стиха с ударением на первом слоге: 
а) Ямб 

б) Дактиль 

в) Анапест 

г) Хорей  

5. Назовите жанр лирического произведения, написанного 
возвышенным стилем и воспевающего кого-либо или какое-либо 
торжественное событие: 

а) Баллада 

б) Ода  

в) Поэма 

г) Сонет 

6.Трехсложный размер стиха с ударением на третьем слоге: 
а) Ямб 

б) Хорей 

в) Анапест  

г) Дактиль 
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7. Назовите эпический жанр: 
а) Драма 

б) Рассказ  

в) Элегия 

г) Поэма 

8. Элемент композиции, в котором художественный конфликт 
достигает критической точки своего развития и требует обязательного 
немедленного разрешения: 

а) Кульминация  

б) Завязка 

в) Развязка 

г) Эпилог 

9. Один из тропов, художественное преувеличение, усиливающее 
какие-либо качества или результаты поступков и эмоционально 
воздействующее на читателя: 

а) Гипербола  

б) Гротеск 

в) Анафора 

г) Олицетворение 

10. Для какого литературного направления характерен «принцип 
трёх единств» в драматургическом произведении?  

а) сентиментализм 

б) классицизм  

в) романтизм  

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Образ и знак в художественном произведении, соотношение этих 

понятий.  

2. Аристотелевская теория мимесиса и теория символизации.  

3. Жизнеподобный и условный типы изображения 

4. Искусства изобразительные и экспрессивные, пространственные, 

временные и пространственно-временные.  

5. Литература как изобразительный и временной вид искусства.  

6. Лессинг о действии ее познавательных возможностей.  

7. Соотношение кино и телевидения с литературой в художественной 

культуре второй половины ХХ век 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Своеобразие фантастического в повести «Собачье сердце» М. 

Булгакова. 
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2. Выполните сопоставительный анализ переводов В.А. Жуковского 

стихотворения Т. Грея «Сельское кладбище» и баллады Гёте «Лесной 

царь»». 

3. «Анализ элегии по выбору студента из «панаевского цикла» Н. 

Некрасова». 

4. «Пейзаж и его художественная функция в «Слове о полку Игореве».  

5. Нарисуйте схему разделения литературы на роды и виды на примере 

произведений А.С. Пушкина. 

6. Представьте в виде таблиц или схемы «Жанровые признаки утопии и 

антиутопии». 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Всегда ли под понятием «литература» подразумевалось одно и то же? 

2. В чем состоит основная особенность искусства с точки зрения 

Аристотеля? 3. Что общего у литературы, философии и религии с точки 

зрения Гегеля?  

3. Механизм творческого процесса по З. Фрейду.  

4. Как происходит эволюция художественного образа в общечеловеческий 

типический? 
 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ) 

1.Теория литературы. Ее предмет и задачи.  

2. Теория литературы в системе литературных наук.  

3. Эстетическое и его структура. 

 4. Художественное и его структура.  

5. Эстетическое художественное.  

6. Эстетическое художественное воспитание.  

7. Научное определение искусства.  

8. Система искусств и место в ней художественной литературы.  

9. Современная типология литературных родов.  

10. Типология эпоса.  

11. Типология лирики.  

12. Типологии драмы.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Профиль – «История и теория журналистики» 
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УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой  лингвистики и 

журналистики 

__________ Г. А. Г.льмагомедов 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Основы теории литературы» 

 
1. Теория литературы. Ее предмет и задачи. 

2. Типология эпоса. 

 
Составитель        Гаджиева З. А. 

 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Художественная литература в ряду искусств. Пространственные и 

временные виды искусства. Изобразительные и экспрессивные виды 

искусства. 

2. Аристотель о разделении литературы на роды. Трактат Аристотеля «Об 

искусстве поэзии».  

3. Художественный образ в литературе. Словесная пластика. Понятие о 

«невещественности» художественных образов в литературе.  

4. Литература как временной вид искусства. Г.Э. Лессинг и его трактат 

«Лаокоон, или о границах живописи и поэзии». Основные положения 

трактата. Определение литературы как временного вида искусства.  

5. Автор и его присутствие в литературном произведении. Выражение 

творческой энергии автора. Вдохновение и природа вдохновения. 

Гегель и романтики о природе гения. 

6. Что такое поэтика? Какое место занимает поэтика в теории 

литературы? Что является предметом изучения поэтики?  

7. Различает ли современная наука поэтику и теорию литературы или 

понимает эти термины в качестве синонимических явлений?  

8. Какие виды поэтик обычно выделяют? По каким критериям?  

9. Объясните, как вы понимаете мысль В.М. Жирмунского: «Поскольку 

материалом поэзии является слово, …каждой главе науки о языке 

должна соответствовать особая глава теоретической поэтики». 

Насколько, по вашему мнению, оправдано такое требование?  

10. Насколько справедлива, по вашему мнению, мысль А.В. Михайлова: 

«Поэзия, литература – язык истории и язык народа в его истории. 

Течения, направления, стоящая за ними разобщенность стиля – все это 

возникает с исторической неизбежностью, но все это для поэтического 

слова вторично, все это ослабляет его, разбивая его целостность, 

расщепляя на частности, отвлекая от существенного, от пушкинской и 

гоголевской «существеннности». Аргументируйте свое мнение. 
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11. Истоки сравнительно-исторического метода (труды И. Гердера, 

Т.Бенфея, братьев Гримм, сторонников культурно-исторической 

школы). А.Н. Веселовский – основатель метода в России. 

«Историческая поэтика» А.Н. Веселовского: основные идеи и 

положения. Предмет исследования исторической поэтики. Что такое, 

по Веселовскому, «ряды культуры»? Типологические и генетические 

сходства в различных литературах, их причины. Теория «встречных 

течений». В чём состоит главный вклад учёного в науку о литературе? 

Почему, по словам В.М.Жирмунского, создатель исторической поэтики 

– гений? 

12.  Интертекстуальность как базовое понятие современной 

компаративистики. Теория «диалога» и «диалогичности» у 

М.М.Бахтина и у современных компаративистов (например, З. 

Константиновича). К литературе какого периода в наибольшей степени 

применимо понятие «интертекст»?  

13. Основные этапы литературоведческого анализа при сравнительно 

историческом подходе. Какие «элементы» литературной системы 

используются для сопоставления? Роль внелитературного контекста в 

сравнительно-историческом исследовании. Значение метода для 

современной науки о литературе. 

14. Истоки, источники и история жанра отрывка. Наиболее ранние по 

времени появления отрывки. Авторское и неавторское 

(исследовательское) определение отрывка. Отрывок в читательском 

восприятии.  

15. Незавершенность как один из константных признаков отрывка. 

Особенности отрывка прозаического, лирического, драматического и 

их жанровые признаки 

16. Миниатюра. Определение жанра. История жанра. Миниатюра как 

синтетический жанр в русской литературе. Жанровые особенности.  

17. Идейно-тематическое своеобразие «Стихотворений в прозе» И.С. 

Тургенева. История создания «Стихотворений в прозе». Рождение 

нового жанра. Основные темы и образы миниатюр («вечные» темы и 

их раскрытие). 

18. Тематика и проблематика «Затесей» В.П. Астафьева. История 

создания. Основные темы и образы. Пейзаж в миниатюре. Проблема 

«человек и природа» (нравственные, социальные, философские 

аспекты) 

Таблица 7 

3.7.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количес
тво 

часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 
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  ОФ
О 

ЗФО    

Модуль 1. Общая характеристика теории литературы 
1.1. Художественн

ая литература 

как вид 

искусства. 

4 6  Подготовить 

сообщения к семинару 

№1 

 Написать рефераты 

1,2,3 и защитить их. 

 Самостоятельно 

изучить вопросы 1,2,3 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита эссе, 

собеседование. 

1.2. Литературное 

произведение 

как 

художественно

е целое. 

Содержание и 

форма 

литературного 

произведения. 

Фабула, 

сюжет, 

композиция. 

6 8  Подготовить 

сообщения к семинару 

№2 

 Написать рефераты 

4,5,6 и защитить их. 

 Самостоятельно 

изучить вопросы 4,5,6 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита эссе, 

собеседование. 

1.3. Роды 

литературы. 

Аристотель, 

Гегель, В. 

Белинский о 

литературных 

родах. 

6 10  Подготовить 

сообщения к семинару 

№3 

 Написать рефераты 

7,8,9 и защитить их. 

 Самостоятельно 

изучить вопросы 7,8,9 

1 Тексты 

рефераты, 

защита. 

Собеседование, 

эссе, защита, 

презентация, 

тестирование 

1.4. Рубежный 

контроль 

2 2 Подготовиться к 

семинару №4 

  

Модуль 2. Общая характеристика, история и теория литературных жанров 

2.1. Виды и жанры 

литературы. 

4 6  Подготовить 

сообщения к семинару 

№5 

 Написать рефераты 

13,14,15 и защитить 

их. 

 Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

2 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Виды и жанры 

литературы. 

4 8  Подготовить 

сообщения к семинару 

№6 

 Написать рефераты 

16,17,18 и защитить 

их. 

 Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

2 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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2.3. Художественн

ое время и 

художественно

е пространство 

в 

литературном 

произведении 

6 8  Подготовить 

сообщения к семинару 

№7 

 Написать рефераты 

19,20,21 и защитить 

их. 

 Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

2 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Автор и герой 

в 

литературном 

произведении. 

6 8  Подготовить 

сообщения к семинару 

№8 

 Написать рефераты 

22,23,24 и защитить 

их. 

 Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

 Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

 Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

2 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

2.5. Рубежный 

контроль 

2 2 Подготовиться к 

семинару №9 

  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 
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Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Б1.О.03.02. Основы теории литературы» 

1. Цель освоения дисциплины – углубление знаний, умений, навыков в 

области литературоведческой науки; формирование у обучающихся 

аналитико-интерпретационных умений в области литературы. 

2. Основные задачи дисциплины: 
 формирование общей эрудиции студентов;  

 формирование навыков сопоставительного анализа различных 

художественных методов, жанров, литературных стилей, 

литературоведческих направлений;   

 освоение художественных и научных литературоведческих текстов, 

рекомендуемых для обязательного прочтения;   

 освоение важных теоретических литературоведческих терминов;  

 освоение основных направлений, концепций, этапов и методов 

литературоведческой науки;  

 обобщение, систематизация имеющихся знаний и формирование более 

глубоких представлений о важнейших явлениях истории науки о 

литературе. 

3. Место дисциплины «Основы теории литературы» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы теории литературы» входит в обязательную часть 

учебного плана. Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, 

такими как «Введение в профессию», «Практический курс русского языка», 

«История отечественной литературы», «История зарубежной литературы», 

«Основы журналистской деятельности» «Новостная журналистика», 

«Проблемно-аналитическая журналистика», «Стилистика и литературное 

редактирование», «Художественно-публицистическая журналистика». 

4. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного в 

развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 

ценностей локальных цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества на 

основе знания истории. 

5. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 
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Очная 72 14 18 0 40 зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 зачет 
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