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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с актуальными тенденциями в зарубежной литературе и её 

общекультурном контексте; 

- ознакомление студентов с новыми теоретическими концепциями литературы и творчества, 

новыми техниками в интерпретации художественного текста; 

- закрепление навыков осознанно-аналитического чтения художественных текстов, 

расширение возможностей понимания импликаций многослойной образности, нахождения 

культурно-литературных отсылок к классическим текстам и мифологиям. 

Дисциплина изучается на _2_ курсе, в _4_ семестре. 

Изучение курса «Современный литературный процесс (зарубежная литература)» логически и 

содержательно связан с дисциплиной «Анализ художественного текста», изучаемой на 

протяжении всего периода обучения в магистратуре (Б1.О.02), а также координируется в 

теоретическом и историко-литературном аспектах с курсом «Современный литературный процесс 

(русскоязычная литература), изучаемой на 1 курсе, во 2 семестре (Б1.В.02). Также освоение 

дисциплины может быть связано со Спецкурсом по литературоведению (по выбору; 

Б1.В.ДВ.01.02) и Практикумом по литературоведению (по выбору; Б1.В.ДВ.02.02). 

«Входные» требования к освоению дисциплины обусловлены знаниями, полученными в ходе 

прохождения программы филологического бакалавриата (такими курсами, как «История 

зарубежной литературы», «Теория литературы», «Введение в литературоведение») или базовыми 

представлениями о специфике историко-культурного и литературного процесса в Западной 

Европе и США в ХХ-XXI вв., которые могут быть получены в процессе обучения по 

нефилологическим гуманитарным бакалаврским программам. 

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

ПК-1 – Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры. 
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Формируется индикатор ПК-1.1: Проводит научно-исследовательскую работу в 

литературоведческой области. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

На занятия лекционного типа отводится – 20 часов, 

На занятия практического (семинарского) типа — 20 часов,  

Самостоятельная работа составляет 104 часа. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в соответствии с 

учебным планом в форме зачета (4 семестр). 

 

 


