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Аннотация 

Дисциплина «История русской литературной критики» является обязательной для 

студентов третьего курса бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

«45.03.01 – Филология». Курс разработан в соответствии с требованиями к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста (бакалавра) по 

профессиональному циклу по профилю «Отечественная филология».  

Курс изучается в первом семестре, итоговая аттестация – зачет 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для филологов, и выработки адекватных 

деятельностных стратегий, полезных для решения проблемных ситуаций в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

в области научно-исследовательской: формирование у студентов способности при анализе 

литературного произведения учитывать литературно-критический контекст его бытования 

в русской литературе, понимать и комментировать особенности литературного процесса, 

связанные с влиянием литературной критики, анализировать философские и эстетические 

основы литературно-критических взглядов, обнаруживать взаимовлияние литературной 

критики и литературного быта. 

в области информационно-аналитической: формирование у студентов способности 

выявлять исторические источники и исследовательскую литературу по истории русской 

литературной критики, создавать библиографическую базу по этой тематике, выявлять, 

анализировать и оценивать информационные ресурсы по ней; 

в области педагогической: формирование у студентов готовность к использовать 

литературно-критические тексты в преподавательской деятельности. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Учебная дисциплина разделена на 5 разделов: 

Раздел 1. Критика XVIII в. 

Раздел 2. Критика от конца XIX в. до 1820-х гг. 

Раздел 3. Литературная критика западников. Литературная критика романтизма 

Раздел 4. Литературная критика славянофилов 

Раздел 5. Критика второй половины XIX века 



Каждый раздел содержит теоретические материалы, презентацию (понятийный аппарат и 

иллюстративные материалы), задание и тексты для анализа в соответствии с заданием, 

тесты.  

3. Учебно-методические материалы дисциплины 

программа дисциплины «Русская литературная критика XVIII – XIX вв.», теоретические 

материалы, упражнения для практической работы студентов, банк обучающих и контролирующих 

материалов, список литературы. 

4. Контроль изучения дисциплины 

Максимальная сумма баллов, которую может набрать студент по дисциплине, составляет 

100 баллов. Она складывается из суммы максимального текущего рейтинга (40 баллов), 

максимального рубежного рейтинга (40 баллов) и максимального выходного рейтинга 

(при форме контроля «зачет» по вопросам к зачету) (20 баллов). Используются активные и 

интерактивные формы проведения занятия: проведение тестов, дискуссий, обсуждений.  


