
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Методология литературоведческих исследований» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование у магистров-педагогов 

профессионального уровня компетенций в демонстрации углубленных знаний в области 
методологии литературоведческих исследований, основных методов изучения литературного 
произведения; теории и практики методологии литературоведческого анализа; способов и путей 
формирования научного подхода к анализу художественного текста. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методология литературоведческих исследований» относится к обязательным 

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

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции  
(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  
 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу, 
способностью 
совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 
 

З1 (ОК-1) Знать результаты современных научных исследований в 
сфере науки и образования. 
У1 (ОК-1) Уметь анализировать, систематизировать и обобщать 
результаты научных исследований в сфере науки и образования путем 
применения комплекса исследовательских методов при решении 
конкретных научно-исследовательских задач. 
В1 (ОК-1) Владеть навыками анализа, систематизации и обобщения 
результатов научных исследований в сфере науки и образования путем 
применения комплекса исследовательских методов при решении 
конкретных научно-исследовательских задач. 
 

ОПК-2 
готовностью использовать 
знание современных проблем 
науки и образования при 
решении профессиональных 
задач. 
 

З2 (ОПК-2) Знать общетеоретические основы современной науки и 
образования в объеме, необходимом для решения педагогических, 
научно-методических и организационно-управленческих 
профессиональных задач.  
У2 (ОПК-2) Уметь применять полученные знания в профессиональной 
деятельности.  
В2 (ОПК-2) Владеть различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности. 
 

ПК-2 
способностью формировать 
образовательную среду и 
использовать 
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
инновационной 
образовательной политики. 
 

З3 (ПК-2) Знать способы формирования образовательной среды и 
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики. 
У3 (ПК-2) Уметь формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики. 
В3 (ПК-2) Владеть навыками формирования образовательной среды и 
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики. 

ПСК-1 – представлением об 
основных школах и 
направлениях отечественного 
и зарубежного языкознания и 
литературоведения. 
 

З4 (ПСК-1) Знать базовые методологические принципы основных школ 
и направлений отечественной и зарубежной филологии. 
методы анализа научных исследований и формы и приемы их 
применения в самостоятельных научных исследованиях.  
У4 (ПСК-1) Уметь применять полученные знания при решении 
конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научные исследования. 
В4 (ПСК-1) Владеть навыками анализа научных исследований, 
принадлежащих к ведущим направлениям отечественной и зарубежной 
филологии. 



ПСК-4 – владением основами 
устного, письменного и 
виртуального (размещение в 
информационных сетях) 
представления собственных 
методических и научных 
материалов. 

З5 (ПСК-4) Знать базовые принципы и приемы устного, письменного и 
виртуального представления собственных методических и научных 
материалов.  
У5 (ПСК-4) Уметь осуществлять качественную презентацию 
собственных методических и научных материалов в устной, письменной 
и виртуальной формах. 
В5 (ПСК-4) Владеть навыками устного, письменного и виртуального 
представления собственных методических и научных материалов при 
решении практических научно-образовательных задач. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Литература и методы ее изучения. Системный подход к изучению 

художественного текста. Метод целостного анализа. Тема 2. Понятие «концепт» в литературе. 
Литература как дискурс. Тема 3. Биографический метод: принципы анализа. Тема 4. Культурно-
исторический метод. Компаративистика: сравнительно-исторический метод. Социологический 
метод. Тема 5. Психологический подход к анализу художественного текста. Метод литературной 
герменевтики. Формальный метод. Структурный метод. Тема 6. В.Б. Шкловский и русский 
формализм. Тема 7. Герменевтический метод: наука толкования. Тема 8. Структурный метод и 
литературный процесс ХХ века. Тема 9. Проблема рецепции в литературоведении. Тема 10. 
Дискурсивный подход в литературоведении и проблемы целостного анализа текста. 

 
5. Формы промежуточного контроля 
Зачет, экзамен. 
 

 


