АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.05 «Методологические основы научного исследования зарубежной
литературы»
направление подготовки 45.04.01 Филология, профиль «Зарубежная литература»
Объем трудоемкости: 6 зачетные единицы (216 часа, из них –20 часов аудиторной
нагрузки: практических 20 часов; контактной работы: 14 часа КРП, 0,3 ИКР; 146 часов
самостоятельной работы)
Цель курса – концептуальное осмысление студентами общей ситуации и основных
тенденций в методологии отечественного и западного литературоведения, обретение ими
навыков углубленного научного анализа литературно-художественного текста, что
формирует у магистрантов способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, а
также помогает овладеть навыками разработки под руководством специалиста более
высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных
дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и
дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих
соответствующую квалификацию.
Задачи курса:
1)
согласовать проблематику курса с проблемой синтеза гуманитарных наук и
теории систем, получившей развитие в теории науки ХХ века (работы нобелевского
лауреата И. Пригожина);
2)
последовательно соотносить обращение к традиционным и новым подходам
в изучении литературы, определившимся в отечественном и зарубежном
литературоведении, с самим феноменом литературы именно как системой;
3)
особое внимание уделить слову (художественному слову) как «архетипу
культуры»);
4)
при анализе и оценке конкретного литературного или литературоведческого
«факта» неуклонно следовать принципу историзма;
5)
по отношению к студентам – целенаправленно способствовать
совершенствованию их навыков литературоведческого анализа литературнохудожественного и научного текста;
6)
при этом активно использовать тренинговые и интерактивные задания для
закрепления состоявшихся знаний и навыков.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Методологические основы научного исследования зарубежной
литературы» входит в вариативную часть (индекс Б1.В.05). Она изучается студентами
(магистрантами) 1 года обучения во 2 учебном семестре и «входным» следует считать
знание современной научной парадигмы в области филологии, а также умение
анализировать литературно-художественный и литературно-критический текст. Ее многое
связывает с «Зарубежным литературоведением» и «Зарубежной литературой». Она также
может рассматриваться в качестве базового начала для дисциплин, в свою очередь
связанных с теорией и историей литературы, в частности зарубежной.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые во 2 семестре
№
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Курсовые проекты или работы: предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н. С. Болотнова. - М. : Флинта, 2016. - 520 с. - https://e.lanbook.com/book/85858
2. Осьмухина, О.Ю. От античности к XIX столетию: история зарубежной литературы
: учебное пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А. Казеева. - 2-е изд., стер. - Москва :
Издательство «Флинта», 2016. - 321 с. - ISBN 978-5-9765-0959-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69145
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор: Гончаров Ю.В.

