АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
«Б1.В.07. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ»
(код и наименование дисциплины)

Направление подготовки/специальность: 42.03.03 Издательское дело; Редакционноиздательская деятельность
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 4 зачетные единицы (144 часа).
Цель освоения дисциплины – дать общее представление о теории литературы как
важнейшей отрасли литературоведения, изучающей законы развития литературы и
специфику литературных родов, познакомить студентов с методологическими и
теоретическими проблемами в области теории литературы, научить анализу литературнохудожественных произведений.
Задачи дисциплины:
- систематизировать сведения по теории литературы – открытой научной дисциплине,
базирующейся на многовековых литературных и философско-эстетических традициях и
опыте современных художников слова и литературоведов;
- рассмотреть специфику функционирования вербального художественного текста во
всем многообразии внутритекстовых и внетекстовых связей, позволяющую редакторам и
издателям более глубоко учитывать особенности редактируемых текстов, причем вопросам
корреляции литературоведения и редакционно-издательской деятельности посвящена
отдельная тема (№8).
- усвоить последовательность в освоении понятий и категорий теории литературы,
постепенно расширяя кругозор литературоведческого мышления студента.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Теория литературы» относится
к обязательной части Блока 1 учебного плана. Дисциплина «Теория литературы» в
соответствии с учебным планом по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело
является промежуточным этапом в формировании и развитии компетенций, осваиваемых
при изучении дисциплины Б.1.В.ДВ.14.01 «Деловое общение».
Требования к уровню освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен
на формирование следующих компетенций: УК-5
Основные разделы дисциплины: Теория литературы как литературоведческая
дисциплина. Теория литературы в системе гуманитарных наук. Вспомогательные
дисциплины литературоведения; Искусство в системе культуры. Классификация видов
искусства. Художественная литература как вид искусства. Значение художественного
образа в искусстве. Художественный вымысел; Художественная речь. Поэтический язык.
Поэзия и проза. Тропы; Литературное произведение как художественное целое.
Содержание и форма. Сюжет, фабула, композиция. Время и пространство. Типология
литературного субъекта; Основные категории стиховедения; Литературный процесс и его
категории. Литературные иерархии. Культурная традиция. Типы творчества.
Литературоведение и редакционно-издательская деятельность.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Автор: доцент кафедры издательского дела, стилистики и медиаиндустрии,

к.ф.н. Лынова Е.П.

