
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Интерпретации современной зарубежной литературы» 

 
1. Цель освоения дисциплины – сформировать у магистрантов систему 

ориентирующих знаний о взаимодействии национальных литератур (прежде всего, 
русской, западноевропейских и американской), раскрыть сложный и многообразный 
характер этого взаимодействия (прямые творческие контакты, влияния, заимствования, 
типологически родственные процессы), а также дать представление о «вечных» сюжетах, 
подчеркнуть универсальность заключённого в них комплекса общечеловеческих проблем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Интерпретации современной зарубежной литературы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 УП ОПОП по направлению 
подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование, магистерская программа 
«Литературное образование».  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
 ПСК 2 способность 
понимать 
закономерности 
литературного 
процесса, 
художественного 
значения 
литературного 
произведения в 
культурно-
историческом  
контексте 
 

З1 (ПСК 2) основные теоретические понятия, необходимые для уяснения 
специфики межлитературных взаимоотношений З2 (ПСК 5) механизмы 
взаимовлияний 
У1 (ПСК 2) пользоваться теоретическими понятиями; 
У 2 (ПСК 2) раскрыть формы и содержание литературных связей  
В1 (ПСК 2) навыками компаративистского анализа на разных уровнях 
текста (проблемно-тематическом, структурно-композиционном, 
жанровом, стилистическом и т.д.); 
 

ПСК 3 
способность применять 
на практике базовые 
навыки сбора и анализа 
литературных фактов с 
использованием 
традиционных методов 
и современных 
информационных 
технологий 

 

З1 (ПСК 3) выработать представление о возникновении и общих 
закономерностях развития национальных литератур; 
 З2 (ПСК 3) закономерности мирового литературного процесса;  
У1 (ПСК 3)давать сравнительный анализ текстов; 
 У 2 (ПСК 3) отличать прямые влияния от типологических схождений; 
В1 (ПСК 3) навыками самостоятельно выявлять межнациональные 
литературные связи 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1КОМПАРАТИВИСТИКА КАК НАУКА 
Тема 1. Предмет и задачи сравнительного литературоведения 
Тема 2. Связь компаративистики с другими областями науки. Компаративистика, 
сравнительно-историческое литературоведение и история всеобщей литературы 
Тема 3. Развитие сравнительного литературоведения и смежных областей науки.  
Тема 4. Компаративистика в ряду прочих литературоведческих школ и направлений 
Тема 5. Об актуальности сравнительного метода 



Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 
Тема 6. Механизмы взаимовлияний 
Тема 7. Формы литературных контактов. Содержание межлитературных связей 
Тема 8.Перевод как форма межлитературной рецепции. Понятие «национальная 
литература». Понятия «региональная», «союзная» литература 
Тема 9. Типологические соответствия. Западная и Восточная литература 
Тема 10. Русско-зарубежные литературные связи: персоналии.  

5. Формы промежуточного контроля 
зачет. 


