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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Литература» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Литература» является изучение 

текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, владение навыками анализа художественных 

произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Литература» является базовой дисциплиной 

общеобразовательной подготовки обязательной части 

образовательной программы специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Знания и умения, 

получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: основные этапы развития историко-литературного 

процесса конца XVIII – начала XXI вв; содержание изучаемых 

произведений русской классической литературы, их историко-

культурный контекст; основные этапы биографии и творчества 

изучаемых авторов; базовые понятия литературоведения; средства 

художественной выразительности; подходы к интерпретации и к 

анализу художественных произведений; 

уметь: интерпретировать литературные произведения с 

использованием сведений по истории и теории литературы; 

анализировать поэтику и проблематику изученного произведения; 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в аргументированных устных и 

письменных высказываниях; рассматривать творчество автора и 

отдельное произведение с учетом логики непрерывного развития 

историко-литературного процесса. 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение. Историко-культурный процесс и периодизация 

русской литературы. 

2. Литература первой половины ХIХ века. 

3. Жизнь и творчество А.Н. Островского. 

4. Жизнь и творчество И.А. Гончарова. 

5. Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 

6. Жизнь и творчество И.С. Тургенева. 

7. Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. 

8. Жизнь и творчество Н.С. Лескова. 

9. Жизнь и творчество М.Е. Салтыков-Щедрина. 

10. Жизнь и творчество Ф.М. Достоевский. 

11. Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 

12. Жизнь и творчество А.П. Чехова. 

13. Основные тенденции в развитии зарубежной и русской 

литературы конца XIX - начала XX вв. 

14. Жизнь и творчество М. Горького. 

15. Жизнь и творчество И.А. Бунина. 

16. Жизнь и творчество А.И. Куприна. 

17. Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век русской поэзии. 
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18. Жизнь и творчество А.А. Блока. 

19. Жизнь и творчество С.А. Есенина. 

20. Жизнь и творчество В.В. Маяковского. 

21. Гражданская война в советской литературе. 

22. Жизнь и творчество М.А. Шолохова. 

23. Жизнь и творчество А.А. Ахматовой. 

24. Жизнь и творчество М.И. Цветаевой. 

25. Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака. 

26. Жизнь и творчество М.А. Булгакова. 

27. Советская литература в годы Великой Отечественной 

войны. 

28. Обзор русской литературы второй половины XX века. 

29. Жизнь и творчество А.Т. Твардовского. 

30. Жизнь и творчество А.И. Солженицына. 

31. Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы. 

32. Жизнь и творчество В.М. Шукшина. 

33. Драматургия 1950-1980-х годов. 

34. Творчество поэтов в 1950-1980-е годы (обзор). 

35. Авторская песня. 

36. Литература начала ХХI века. 

Используемые 

информационные 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Красовский, В. Е. Литература : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; 

под общей редакцией В. Е. Красовского. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 650 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11359-4. — URL : https://urait.ru/book/literatura-

448571 

2. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 

классы) : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. А. Сафонов [и др.] ; составитель А. А. Сафонов ; 

под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06929-7. — URL : https://urait.ru/book/literatura-hrestomatiya-

russkaya-klassicheskaya-drama-10-11-klassy-442118 

3. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / 

А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — URL : 

https://urait.ru/book/literatura-10-klass-hrestomatiya-438325 

4. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / 

А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. — URL : 

https://urait.ru/book/literatura-11-klass-hrestomatiya-438455 

5. Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX 

века : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01043-5. — 

URL : https://urait.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-veka-

https://urait.ru/book/literatura-448571
https://urait.ru/book/literatura-448571
https://urait.ru/book/literatura-hrestomatiya-russkaya-klassicheskaya-drama-10-11-klassy-442118
https://urait.ru/book/literatura-hrestomatiya-russkaya-klassicheskaya-drama-10-11-klassy-442118
https://urait.ru/book/literatura-10-klass-hrestomatiya-438325
https://urait.ru/book/literatura-11-klass-hrestomatiya-438455
https://urait.ru/book/russkaya-literatura-vtoroy-treti-xix-veka-433732
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6. Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX 

века : учебник для среднего профессионального образования / 

А. Г. Соколов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 501 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-6305-2. — URL : https://urait.ru/book/russkaya-

literatura-konca-xix-nachala-xx-veka-426514 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для собеседования по темам, фонд тестовых заданий, 

темы рефератов. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет. 
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