АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.16.01 «История древнерусской литературы»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, аудиторная – 40 часов, в
том числе лекционных 18 часа, практических 18 часов, 4 часов КСР; 32 часов
самостоятельной работы, 36 часов контроля).
Цели изучения дисциплины – познакомить студентов с одной из самых древних
литератур Европы, с великой и своеобразной культурой Древней Руси, в которой тесно
переплетаются изобразительное искусство и литература, духовная культура и
материальная, широкие международные связи и резко выраженное национальное
своеобразие. Знание истории древнерусской литературы поможет студентам в
дальнейшем оценить всю глубину, духовную сущность и своеобразие творчества великих
русских писателей и понять тенденции развития всей русской литературы
Задачи дисциплины:
- усвоить закономерности литературного развития, тесно связанные с
закономерностями исторического процесса, поскольку литература своим возникновением
обязана появлению христианства и церкви на Руси, потребовавших письменности и
церковной литературы;
- выявить эстетическую сущность древней русской литературы, подготовившей
появление великой русской литературы нового времени;
- систематизировать представление о специфических чертах древнерусской
литературы, отличных от литературы нового времени, одной из которых является ее
рукописный характер, а другой – анонимность;
- познакомить студентов с системой жанров и основных этапах изучения древней
русской литературы.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «История древнерусской литературы» входит в раздел Б.1
«Дисциплины (модули)» ФГОС по направлению подготовки «Журналистика».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК):ОПК-4
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Основные разделы дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре ОФО
Количество часов
№

1
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2.
3.

4.

5.
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7.
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Наименование разделов

2
Введение. Возникновение древнерусской
литературы
Литература древнерусского государства ХI –
начала ХII века.
Литература периода феодальной
раздробленности (вторая треть ХII – первая
половина ХIV вв.)
Литература периода объединения северовосточной Руси и образования русского
централизованного государства (конец ХIV –
начало ХVI вв.)
Литература периода становления русского
централизованного государства. ХVI век.
Литература периода укрепления русского
централизованного государства. (первая
половина ХVII века.)
Литература периода укрепления русского
централизованного государства. (вторая
половина ХVII века.)..
Литература периода укрепления русского
централизованного государства. (вторая
половина ХVII века.).
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература
1. Кусков В.В. История древнерусской литературы: Учебник. Изд. 11-е. М., 2017.
2. Сперанский М.Н. История древней русской литературы. М., 2017
Автор РПД: доцент кафедры публицистики и журналистского мастерства, к.ф.н. Лынова
Е.П.

