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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Рабочая программа учебной дисциплины «История отечественной литературы» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров  по направлению 

42.03.02 Журналистика в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области истории отечественной литературы 

и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и образовательной программой: 

журналистская авторская деятельность: 
создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их 

специфики; 

редакторская деятельность:  
приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на 

информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с 

языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 Дисциплина Б.1.Б.13 «История отечественной литературы» относится к базовой 

части. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в 1, 2 и 3 

семестрах по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: во 2 семестре 

экзамен, в 3 семестре экзамен.  

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

 способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 
 
 
 



1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  движущие силы и закономерности исторического процесса; место   

человека в историческом процессе, политической организации 

общества, использовать это знание в профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

 основные этапы и процессы развития отечественной литературы и 

журналистики, понимать значение их опыта для практики 

современных российских СМИ; историю и современное состояние 

отечественной литературы как важнейшей части общекультурного, 

гуманитарного, филологического профессионального багажа 

журналиста. (ОПК-4); 
Уметь:  анализировать художественные тексты с точки зрения глубины 

содержания, драматургии построения, жанровой палитры (ОПК-4); 

 использовать полученные знания для развития своего творческого 

потенциала, умения при подготовке материала использовать палитру 

разнообразных языковых изобразительно-выразительных средств 

(ОПК-4); 

Владеть:  способностью использовать опыт крупнейших отечественных 

писателей для освоения профессии журналиста как 

«человековедческой» - «философии» человеческих характеров, 

ментальностей, взаимоотношений (ОПК-4); 

 способностью к развитию своего художественного вкуса, своего 

журналистского мастерства, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия, руководствоваться ими в профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 
 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 120*     

В том числе:      

Лекции 48 10 10 28  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 72 16 18 38  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 168 46 44 78  

В том числе:      

Подготовка к текущим, рубежным контролям       

Подготовка к аудиторным занятиям  114 46 26 42  

Подготовка к экзамену  54  18 36  

Вид промежуточной аттестации - зачет      



Общая трудоемкость 
часы 288 72 72 144  

зачетные единицы 8     

* Примечание: из 120 часов аудиторных занятий — 28 часов в интерактивной 

форме. 
 


