
Аннотация по дисциплине: ”Актуальная словесность XXI века” 

Специальность: 5.9. Филология 

 Отрасль науки: 5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации 

Форма обучения очная, 3 года 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование подготовки аспиранта к историческому и теоретическому осмыслению современного 

литературного процесса в России с точки зрения его включенности в общую социальную и культурную 

картину жизни страны; 

 формирование у аспиранта систему знаний по новейшей истории русской литературы, выработать у 

магистрантов навыки и умения, связанные с анализом современных литературных произведений. 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

Аспирант должен знать: 

 современный литературный процесс в России в историко-функциональном аспекте, с точки зрения его 

включенности в общую социокультурную ситуацию, разнообразные точки зрения ученых и критиков по 

этому вопросу; 

 литературные традиции как предмет наследования или, напротив, отталкивания, и внехудожественный 

опыт современников, по отношению к которому современные писатели занимают определенную позицию, а 

также соотнесенность их миропонимания с воззрениями конфессиональными, национальным, сословными, 

корпоративно-групповыми; 

Аспирант должен уметь: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях  

 анализировать литературный текст, выявляя его проблематику, жанровое и стилевое своеобразие; 

 вести дискуссии на профессионально ориентированные темы; 

 творчески применять знания, полученные в рамках изучения дисциплины, при написании 

докладов, курсовых и выпускных квалификационных работ; 

Аспирант должен владеть: 

 навыками поиска, отбора и использования научной информации по проблемам курса; 

 основным методами и приемами анализа литературного произведения. 

Содержание дисциплины: 

«Русская литература в современном социокультурном контексте» является составным компонентом 

профессионального цикла (вариативная часть) по направлению подготовки «Литература народов Северного 

Кавказа». Профиль курса обуславливает необходимость осуществления междисциплинарных связей с 

такими курсами, как «Современная литературная теория», «Проблема интерпретации художественного 

текста», «Стили эпох, эстетические направления и жанры». В свою очередь овладение компетенциями в 

рамках данного курса оказывается необходимым при написании выпускной квалификационной работы, в 

будущей профессиональной деятельности в сферах культуры, образования и науки. 

2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучение дисциплины «Русская литература в современном социокультурном контексте» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях; 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

3. Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

4.Форма отчетности – зачет - 3 семестр 

5.Разработчик: Чотчаева М.Х. к.ф.н., доцент, зав.кафедрой кафедры литературы и журналистки. 
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