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1. Целью изучения дисциплины является:   

- выявление основных закономерностей исторического развития национальных литератур, 

формирование системного представление о феномене литератур народов РФ,  

- Выделение теоретических и историко-литературных проблем их изучения на современном этапе;  

- Выявление культурно-географических и религиозных факторов районирования территории 

России и классификации литератур народов страны.  

-  Выявление форм и масштабов влияния русской и мировой литературы на национальные через 

литературу - посредник.  

- Формирование целостного и системного понимания истории и теории литературного процесса;  

- Формирование культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения;  

- Освоение основных методов литературоведческого анализа, применяемых в решении 

профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности.  

  Задачи курса: 

-     Сформировать системное представление о современном состоянии литератур народов РФ. 

     Выявить типологическую общность литератур народов РФ; 

-   Выявить значение   фольклора и мифологии как основы национальных литератур; 

-     Сформировать навыки анализа литературного процесса в соответствии с его национальной 

спецификой, литературным и историко-культурным контекстом ; 

-     Сформировать умение определять формы и масштаб взаимодействия и взаимовлияния народов 

РФ 

-      Выявить значение   фольклора и мифологии как основы национальных литератур;  

2. Место дисциплины в структуре ОПА: 2.1.4 

Данная дисциплина (модуль) относится к  Блоку 2 и реализуется в  части  2.1.4.  

 Дисциплина (модуль) изучается на_1 курсе (ах) в 2 семестре.  

Изучение дисциплины является необходимой основой для последующей научно-

исследовательской работы, научно-педагогической и научно-исследовательской практик  

аспирантов. Дисциплина «История и теория литературы народов РФ»  помогает подготовить 

обоснование темы  диссертации, рассматривать отдельное художественное явление в контексте 

литературного процесса 

3. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

-основные закономерности исторического развития литературы как вида искусства в контексте 

истории отечественной культуры и литературы; периодизацию развития национальных литератур;  

уметь: 

-анализировать родо-видовую структуру и жанрово-стилевые особенности фольклорных и 

литературных произведений; выявлять индивидуальные особенности творчества писателя, 

художественную специфику каждой национальной литературы в контексте развития мировой и 

русской литературы; 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации; навыками творческого 

решения исследовательских и практических задач; навыками современного многоуровневого 

филологического анализа текста (идейно-художественный, сравнительно-типологический,  

структурно-семантический). 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 зачетных единиц 

6.Форма отчетности – зачет 1 семестр 

7. Разработчик: Караева З.Б.,  д.ф.н., профессор кафедры литературы и журналистки; 
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