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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса: научить студента различать типы (виды) литератур в книговедении и 

использовать это знание в профессиональной деятельности бакалавра издательского дела. 

Задачи курса: 

1. Изучить основные концепции типологии литератур; 

2. Научить студента видеть связь и различие понятий «литература», «издание», «книга»; 

3. Научить студента технике и методологии анализа различных видов литературы. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Редакторская 

подготовка изданий 

+ + + + + +   + + + + + 

2. Рынок книжных 

изданий 

+ + +      + + + + + 

 3. Теория и практика 

распространения 

книжной продукции 

+ + + + +         

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем (ПК-2); 

способностью участвовать в формировании репертуара издательства (ПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  - основные концепции типологии литературы;  

 - принципы выделения различных видов (типов) литератур; 

- своеобразие каждого вида литературы и прежде всего литературы 

художественной; 

- основные понятия теории художественной литературы. 

Уметь: - различать литературу, издание, книгу; 

- использовать в практической деятельности типологические и классификационные 

схемы. 

Владеть: - методами анализа различных видов (типов) литератур;  

- навыками типологического анализа; 



 

- методами анализа (научного изучения) художественной литературы.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы; 72 академических часа, из них 52,65 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 19,35 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 

1. Тема №1. Научно-

исследовательская деятельность в 

сфере издательского дела: 

специфика и технологии 

1 2 4 6  0-2 

2. Тема №2. Курсовая работа как 

жанр учебно-исследовательской 

деятельности и ее структура 

2–3 4 4 8 4 0-14 

3. Тема №3. Введение и заключение 

как структурные элементы 

курсовой работы 

4–5  4 4 8 4 0-14 

 Всего 1 – 5  10 12 22 8 0-30 

Модуль 2 

1. Тема №4. Историография и 

библиография в научном 

исследовании 

6–7  4 4 8 4 0-7 

2. Тема №5. Теория и методология 

научного исследования 

8–9 4 4 8 2 0-4 

3. Тема №6. Научный стиль речи 10 2 2 4  0-2 

4. Тема №7. Аналитическая глава 

курсовой работы 

11–12  4 4 8 4 0-17 

 Всего 6 – 12  14 14 28 10 0-30 

Модуль 3 

1. Тема №8. Оформление и защита 

курсовой работы 

13 – 14  4 4 8 4 0-32 

2. Тема №9. Технология создания 

научной статьи 

15 2 4 6 2 0-4 

3. Тема №10. Научный доклад и 

технология его создания 

16 – 17  4 4 8 4 0-4 

 Всего 13 - 17 10 12 22 10 0-40 

 Итого (часов, баллов): 1 – 17 34 38 72 28 0-100 
 из них часов  в интерактивной 

форме 

    28  

 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные 

работы 
Информационные 

системы и 

технологии 
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Модуль 1 

Тема № 1       0 

1.1.  0-2      0-2 

Тема № 2       0 

2.1. 0-2       0-2 

Тема № 3       0 

3.1.  0-1  0-3    0-3  0-7 

4.1.  0-2  0-6   0-5  0-6  0-19 

Всего 0-2  0-5  0-9   0-5  0-9  0-30 

Модуль 2 

Тема № 4       0 

5.1.  0-1  0-3   0-2  0-6 

6.1.  0-2  0-4    0-2  0-8 

7.  0-2  0-4    0-2  0-8 

8.   0-1  0-2   0-5  0-2  0-10 

Всего  0-6  0-13   0-5  0-8  0-32 

Модуль 3 

Тема № 5       0 

Тема № 6       0 

9. 0-3       0-3 

10.  0-3      0-3 

11.  0-3  0-5     0-7 

12.  0-3  0-4     0-7 

13.  0-3  0-4     0-7 

14.    0-10    0-8 

Всего 0-3  0-12  0-13  0-10    0-38 

Итого 0-5  0-23  0-35  0-10  0-10  0-17  0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1.  

ТИПОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУР В КНИГОВЕДЕНИИ 

 Три значения термина «литература» в современной науке. Литературоведческое и 

книговедческое значение термина. Понятие о типологическом анализе. Сравнительно-

типологический и историко-типологический анализ литературы.  

 Концепции типов литературы в современной науке. Книговедческая типология 

литературы А.А. Беловицкой. Типология литературы С.А. Карайченцевой. Ограниченность 

современных типологий литературы и перспективы науки. 



 

 Понятие о дискурсе и дискурсном анализе. Понятие литературы в современной 

издательской практике. 

 

ТЕМА 2.  

ЛИТЕРАТУРА, КНИГА И ИЗДАНИЕ КАК КНИГОВЕДЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 

 Связь и различие понятий «литература», «книга» и «издание». Понятие отраслевого 

массива литературы и его роль в книгоиздании. Исторически сложившиеся типы литературы 

(10). Новейшие виды литературы на книжном рынке [компьютерная, религиозная, бизнес-

литература (деловая) и др.]. 

 Критерии выделения типа литературы: предмет изложения, целевое (функциональное) 

назначение и читательский адрес.  

 

ТЕМА 3.  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И НЕХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Понятие о литературе non-fiction: история и современное состояние. Споры о 

литературе «non-fiction». Широкое и узкое значение термина. Отечественная и западная 

традиции понимания термина. 

 Книжная выставка-ярмарка «Non-fiction» и ее роль в современном книгоиздании. 

Типология литературы и генология (теория жанров). Жанры литературы non-fiction 

(дневники, письма, биографии, мемуары и др.). Литература non-fiction на современном 

книжном рынке. 

 

МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 4.  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕЕ СПЕЦИФИКА 

 Историческое развитие представлений о сущности и специфике художественной 

словесности. Концепции литературы как формы «подражания» (mimesis) от античности 

(Платон, Аристотель) до XVIII в. Концепции литературы как «подражания» в России (Ф. 

Прокопович, В. Тредиаковский, Н. Карамзин). 

 Концепции литературы как «субъективной творческой способности художника»: от 

Платона к И. Канту и романтикам (Новалис, Шеллинг и др.), модернистским и 

авангардистским теориям XX в. (Х. Ортега-и-Гассет, В. Хлебников, В. Кандинский, С. 

Бирюков и др.). 

 Проблема сущности художественной литературы в науке ХХ в.: монистический, 

системный и скептический подходы. Специфика монистических концепций: литература как 



 

идеология, коммуникация, познание, игра и др. Й. Хёйзинга и судьба его книги «Homo 

ludens» (1938). 

 Системный подход к литературе в ХХ в., его возможности и границы. Теория 

литературы и русская религиозно-философская мысль. «Общий смысл искусства» с точки 

зрения В.С.Соловьева и Н.Ф.Федорова. Спор об искусстве как  теургии  Н.А.Бердяева и 

С.Н.Булгакова. искусство как радость, служение и новый способ жизни (И.А.Ильин). Судьба 

идеи об искусстве как теургии в русском авангарде, социалистическом реализме и 

постмодернизме. 

 

МОДУЛЬ 3 

ТЕМА 5.  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

Концепции сущности эстетического и связи эстетического и художественного в науке 

ХХ в. Аксиологическая концепция сущности эстетического. Характеристика субъективной и 

объективной сторон эстетического. Вопрос об исторических формах эстетического. 

Эстетическое как способ существования художественного. Эстетический вкус и его 

роль в издательском деле.  

Учение о литературном произведении в современной науке. 

 

ТЕМА 6.  

СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК СЛОВЕСНОГО, 

ВРЕМЕННОГО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Классификация искусств в истории теоретической мысли и современная система 

искусств.  

Литература как искусство слова. Слово как материал литературы и как прямой предмет 

изображения в литературе. Особенности словесного изображения. 

Литература как временное искусство.  Симонид Кеосский и Г.Э.Лессинг. 

Художественное время и пространство, способы их создания в литературе. Понятие 

хронотопа, виды хронотопов. 

Исторические типы времени и пространства в литературе. Роль идей Д.С.Лихачева, 

Ю.М.Лотмана, М.М.Бахтина для создания современных представлений о времени и 

пространстве в литературе. 

Экспрессивные и изобразительные начала в литературе. Понятие художественного мира 

литературного произведения.  



 

Уровни и способы создания художественного мира. Условность и жизнеподобие в 

литературе с точки зрения исторической поэтики.  

 

1. Планы практических занятий 

МОДУЛЬ 1  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.1.  

СОВРЕМЕННЫЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Понятие литературы в книговедении. 

2. Типологический анализ и его формы. 

3. Типология литературы А.А. Беловицкой. 

4. Типология литературы С.А. Карайченцевой. 

Обязательная литература 

1. Беловицкая А.А. Книговедение. Общее книговедение. М., 2007. С. 255-258. 

2. Карайченцева С.А. Книговедение: литературно-художественная и детская книга. 

Издание по филологии и искусству. М., 2004. С. 3-16. 

Дополнительная литература 

1. Книга: Энциклопедия. М., 1999 (или интернет-версия). 

2. Энциклопедия книжного дела. М., 1998 (или интернет-версия). 

3. www. pro-books.ru 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.1.  

ЛИТЕРАТУРА, КНИГА И ИЗДАНИЕ 

1. Связь и различие понятий «литература», «книга» и «издание». 

2. Критерии выделения вида литературы. 

3. Понятие отраслевого массива литературы. 

4. Моделирование понятия «деловая литература». 

Обязательная литература 

1. Карайченцева С.А. Книговедение: литературно-художественная и детская книга. 

Издание по филологии и искусству. М., 2004. С. 16-19. 

Дополнительная литература 

1. www. pro-books.ru 

2. Книга: Энциклопедия. М., 1999 (или интернет-версия). 

 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.1.  

ФЕНОМЕН ЛИТЕРАТУРЫ NON-FICTION 

1. Различие литературы fiction и non-fiction. 

2. Споры о литературе non-fiction в современной науке (доклад). 

3. Жанры литературы non-fiction. 

4. Серия «Библиотека мемуаров: Близкое прошлое» в издательстве «Молодая гвардия». 

5. Литература non-fiction на современном книжном рынке. 

Обязательная литература 

1. Местергази Е. Литература нон-фикшн / non-fiction: экспериментальная энциклопедия. 

Русская версия. М., 2007. С. 3-46. 

2. Серия «Библиотека мемуаров: Близкое прошлое» в издательстве «Молодая гвардия» 

(на сайте издательства). 

Дополнительная литература 

1. сайт: www. pro-books.ru  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.1.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ 

1. Концепция искусства в статье Вл. Соловьева «Общий смысл искусства» (1890) 

(доклад). 

2. И.А. Ильин 

1) История отношений культуры и религии.  

2) Понятие «кризиса современной культуры» и феномен христианской культуры.  

3) Искусство как радость и служение, новый способ жизни. 

3. Концепция искусства в книге Н.Бердяева «Смысл творчества» (1916). Глава 10. 

(Творчество и красота. Искусство и теургия). 

4. Концепция искусства в книге С.Булгакова «Свет Невечерний» (1917). 

1) Онтологическая природа художественного творчества и трагедия искусства.  

2) История искусства и «мировой кризис творчества».  

3) Искусство и религия. Искусство и мораль.  

4) С.Булгаков: спор с Вл. Соловьевым и Н.Бердяевым об искусстве и теургии.  

Обязательная литература 

1. Соловьев В. Общий смысл искусства // Соловьев В. Соч. в 2-х томах. Т.2. М., 1990.  

С. 390-404 (или интернет-версия). 



 

2. Ильин И.А. Что такое искусство? Основы христианской культуры / Ильин И.А. 

Одинокий художник. М., 1993. С.243-249, 292- 296, 301, 306-313 (или интернет-версия). 

3. Бердяев Н. Смысл творчества // Бердяев Н. Философия свободы. М.,1989. С. 437-459. 

или Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х томах. Т.1. М., 1994. С. 217-238 (или 

интернет-версия). 

4. Булгаков С. Свет Невечерний. М., 1994. С. 318-334 (или интернет-версия). 

 

МОДУЛЬ 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.1.  

ЛИТЕРАТУРА И ПСИХОАНАЛИЗ 

1. Психоанализ как способ интерпретации литературы: возможности и границы. 

2. Анализ статьи З. Фрейда «Достоевский и отцеубийство». 

3. Анализ статьи Б. Парамонова «Солдатка»: современная версия психоанализа (доклад). 

Обязательная литература 

1. Фрейд З. Достоевский и отцеубийство // Фрейд З. Неудовлетворенность культурой. 

М., 1990. С. 80-98. 

2. Парамонов Б. Солдатка // Парамонов Б. Конец стиля. М., 1997. С. 278-294. 

Дополнительная литература 

1. Психоанализ и культура. М., 1995. 

2. Фромм Э. Душа человека. М., 1992. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6.1.  

ЛИТЕРАТУРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Аналитическая психология К.Г. Юнга и постюнгианцев как способ интерпретации 

литературы: возможности и границы. 

2. Теория архетипов Е. Мелетинского и литература (доклад). 

Обязательная литература 

1. Юнг К.Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному 

творчеству; Об архетипах коллективного бессознательного // Юнг К.Г. Архетип и 

символ. М., 1991. С. 265-285; 95-128. 

2. Юнг К.Г. Душа и миф: 6 архетипов. Киев, 1996. С. 38-85; 86-121. 

3. Мелетинский Е. О литературных архетипах. М., 1994. С. 5-68 (сокращенный вариант: 

ВФ. 1991. № 10. С. 41-48). 

Дополнительная литература 

1. Человек и его символы / Под ред. К.Г. Юнга. СПб., 1996. 



 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7.  

КОМИЧЕСКОЕ И СМЕХ В ЛИТЕРАТУРЕ 

1. Комическое и смех: взаимосвязь и различие понятий. 

2. Смех в истории литературы. 

3. Формы комического (юмор, сатира, премия и др.). 

4. Остроумие и комическое. 

5. Формы выражения комического в рассказе В.М. Шукшина «Миль пардон, мадам». 

Обязательная литература 

1. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2003. С. 68-79. 

2. Карасев Л.В. Философия смеха. М., 1996. С. 5-122. 

Дополнительная литература 

1. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. М., 1997. 

2. Лихачев Д., Панченко А., Понырко Н. Смех в Древней Руси. Л., 1994 (или интернет-

версия). 

3. Бахтин М.М. Творчество Ф. Рабле и народная смеховая культура средневековья и 

Ренессанса. М., 2005. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8.  

ЛИТЕРАТУРА, СНОТВОРЧЕСТВО И СНОВИДЕНИЕ 

1. Связь литературы и сновидения. 

2. Толкование сновидений и интерпретация литературы (доклад). 

3. Анализ рассказа Ю. Казакова «Во сне бы горько плакал». 

Обязательная литература 

1. Фромм Э. Забытый язык // Фромм Э. Душа человека. М., 1992. С. 179-298. 

2. Казаков Ю.П. Во сне бы горько плакал (любое издание). 

Дополнительная литература 

1. Фрейд З. Толкование сновидений. М., 1997. 

2. Холл Дж.А. Юнгианское толкование сновидений. М., 1996. 

 

МОДУЛЬ 3 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9.  



 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ: ОБЪЕКТИВНОЕ И 

СУБЪЕКТИВНОЕ 

1. Сопоставить две интерпретации повести Гоголя «Шинель»: В. Розанова и Б. 

Эйхенбаума. Нарисовать модель «Шинели» с точки зрения Розанова и Эйхенбаума. 

2. Обосновать свою интерпретацию «Шинели» Гоголя. 

3. Почему возможны разные интерпретации одного произведения? Возможности и 

границы интерпретации литературного произведения. 

Обязательная литература 

1. Розанов В. Как произошел тип Акакия Акакиевича? // Розанов В. Мысли о литературе. 

М., 1983. С. 166-176. (или любое другое издание). 

2. Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б. О прозе: Сб. статей. Л., 

1986. С. 45-63 (или любое другое издание). 

3. Гоголь «Шинель» (любое издание). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. Учение о литературном произведении в современной науке. 

2. Художественный мир: уровни и способы создания. 

3. Аналихз художественного мира в рассказе Ю.П. Казакова «Арктур-гончий пес». 

Обязательная литература 

1. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2002. С. 157-239. 

2. Казаков Ю.П. Арктур-гончий пес. 

Дополнительная литература 

1. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия / Авт.-сост. Н.Д. 

Тамарченко. М., 2002. С. 165-265. 

2. Теория литературы в 2-х т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т.1. М., 2004. С. 172-263. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11.  

ЖАНРЫ В ЭПОСЕ 

1. История и система эпических жанров (жанры устной и письменной, «высокой» и 

массовой литературы, канонические и неканонические, стихотворные и прозаические 

эпические жанры). 

2. Жанровые признаки эпоса и романа в концепции М. Бахтина (доклад). 

3. Повесть, рассказ и новелла как жанровые формы. 

4. Жанровый анализ «рассказа» В.М. Шукшина «Алеша Бесконвойный». 



 

Обязательная литература 

1. Бахтин М.М. Эпос и роман // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 

С. 447-484. 

2. Теория литературы в 2-х т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т.1. М., 2004. С. 372-408. 

3. Шукшин В.М. «Алеша Бесконвойный» (любое издание). 

 

Дополнительная литература 

3. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия / Авт.-сост. Н.Д. 

Тамарченко. М., 2002. С. 373-401. 

4. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2002. С. 357-382. 

5. Томашевский Б.В. Поэтика. М., 1996. С. 97-101. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12.  

ЖАНРЫ В ЛИРИКЕ 

1. Лирическое произведение как художественное целое. 

2. Лирические и лиро-эпические жанры с точки зрения 

a. жанровых особенностей; 

b. знаменитых образцов и авторов [элегия, эклога, эпиграмма, эпитафия, идиллия, 

послание, ода, мадригал, дифирамб, сонет, сатира; басня, баллада; поэма 

(лирическая, лиро-эпическая)] (доклад). 

3. Для анализа: стихотворение Т. Кибирова «От благодарности и страха…» (из цикла 

«Памяти Державина»). 

Обязательная литература 

1. Теория литературы в 2-х т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т.1. М., 2004. С. 431-442. 

2. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия / Авт.-сост. Н.Д. 

Тамарченко. М., 2002. С. 420-433. 

3. Литературный энциклопедический словарь (ЛЭС). М., 1987 (характеристика всех 

лирических жанров). 

Дополнительная литература 

1. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2002. С. 346-353. 

2. Томашевский Б.В. Поэтика. М., 1996. С. 107-112. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13.  

ЖАНРЫ ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1. Особенности драмы как литературного рода. 



 

2. Комедия, трагедия, драма с точки зрения 

a. жанровых особенностей; 

b. образцов и классиков жанра в его истории (доклад). 

3.  Для анализа: Б. Акунин «Чайка. Комедия в двух действиях» 

a. комедия ли это? 

b. что делает комедией пьесу Б. Акунина? 

c. «Чайка» Б. Акунина и ее претекст. 

Обязательная литература 

1. Теория литературы в 2-х т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т.1. М., 2004. С. 408-430. 

2. Акунин Б. Чайка (любое издание). 

3. Чехов А. Чайка (любое издание). 

Дополнительная литература 

1. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2002. С. 340-345. 

2. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия / Авт.-сост. Н.Д. 

Тамарченко. М., 2002. С. 401-419. 

3. Томашевский Б.В. Поэтика. М., 1996. С. 88-96. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР «ВЕЧЕРНЕГО РАССКАЗА» З.Н. ГИППИУС 

«ВЫМЫСЕЛ» 

1. Смысл заглавия. 

2. Поэтика жанра. 

3. Литературное направление: аргументы. 

4. Функции фантастики. 

5. Повествовательная структура. 

6. Время и пространство. 

7. Система персонажей, сюжет и конфликт. 

8. Архетипы и символы в рассказе. 

9. Гендерные характеристики произведения. 

Обязательная литература 

1. Гиппиус З.Н. Вымысел. Вечерний рассказ (любое издание). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрены учебным планом. 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Тема 1. Типология 

литератур в 

книговедении 

ведение записей 

лекций; 

анализ ситуаций 

 1 1 0 

1.2 Практическое занятие 1.1. 

Современные типологические 

концепции литературы 

изучение 

обязательной 

литературы; 

создание модели 

изучение 

дополнительной 

литературы 

1 1 0-5 

1.3 Тема 2. Литература, книга и 

издание как книговедческие 

категории 

ведение записей 

лекций 

 3 1 0 

1.4 Практическое занятие 2.1. 

Литература, книга и издание 

изучение 

обязательной 

литературы; 

создание модели 

изучение 

дополнительной 

литературы 

2 1 0-5 

1.5 Тема 3. Художественная и 

нехудожественная литература 

ведение записей 

лекций 

 5 1 0 

1.6 Практическое занятие 3.1. 

Феномен литературы non-

fiction 

изучение 

обязательной 

литературы; 

анализ серии 

книг 

изучение 

дополнительной 

литературы 

3 1 0 

1.7 Практическое занятие 4.1. 

Теория литературы и русская 

религиозно-философская 

мысль 

изучение 

обязательной 

литературы; 

подготовка 

докладов и 

презентаций; 

подготовка к 

контрольной 

работе 

изучение 

дополнительной 

литературы; 

креативный 

подход к теме 

4-5 1 0-10 

 Всего по модулю 1:  7 0-20 

Модуль 2      

2.1 Тема 4. Художественная 

литература и ее специфика 

ведение записей 

лекций; 

анализ ситуаций 

 7, 9, 11 1 0 

2.2 Практическое занятие 5.1. 

Литература и психоанализ 

изучение 

обязательной 

литературы; 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

изучение 

дополнительной 

литературы; 

креативный 

подход к теме 

6 1 0-5 

2.3 Практическое занятие 6.1. 

Литература и аналитическая 

психология 

изучение 

обязательной 

литературы; 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

изучение 

дополнительной 

литературы; 

креативный 

подход к теме 

7-8  1 0-10 

2.4 Практическое занятие 7. 

Комическое и смех в 

литературе 

изучение 

обязательной 

литературы; 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

изучение 

дополнительной 

литературы; 

креативный 

подход к теме 

9-10  1 0-10 

2.5 Практическое занятие 8. 

Литература, снотворчество и 

сновидение 

изучение 

обязательной 

литературы; 

подготовка 

докладов и 

презентаций; 

изучение 

дополнительной 

литературы; 

креативный 

подход к теме 

11 1 0-10 



 

подготовка к 

контрольной 

работе 

 Всего по модулю 2: 5 0-35 

Модуль 3      

3.1 Тема 5. Эстетическое и 

художественное 

ведение записей 

лекций; 

анализ ситуаций 

 13 1 0 

3.2 Тема 6. Специфика 

художественной литературы 

как словесного, временного, 

изобразительного искусства 

ведение записей 

лекций; 

анализ ситуаций 

 15 1 0 

3.3 Практическое занятие 9. 

Интерпретация литературного 

произведения: объективное и 

субъективное 

изучение 

обязательной 

литературы; 

создание модели;  

анализ 

художественного 

текста 

изучение 

дополнительной 

литературы 

12 1 0-5 

3.4 Практическое занятие 10. 

Художественный мир 

литературного произведения 

изучение 

обязательной 

литературы; 

анализ 

художественного 

текста 

изучение 

дополнительной 

литературы 

13 1 0-3 

3.5 Практическое занятие 11. 

Жанры в эпосе 

изучение 

обязательной 

литературы; 

анализ 

художественного 

текста 

изучение 

дополнительной 

литературы 

14 1 0-3 

3.6 Практическое занятие 12. 

Жанры в лирике 

изучение 

обязательной 

литературы; 

анализ 

художественного 

текста 

изучение 

дополнительной 

литературы 

15 1 0-3 

3.7 Практическое занятие 13. 

Жанры драматического 

произведения 

изучение 

обязательной 

литературы; 

анализ 

художественного 

текста 

изучение 

дополнительной 

литературы 

16 1 0-3 

3.8 Практическое занятие 14. 

Художественный мир 

«вечернего рассказа» З.Н. 

Гиппиус «Вымысел» 

подготовка к 

круглому столу 

 17 2 0-10 

 Всего по модулю 3: 9 0-27 

 ИТОГО: 21 0-82 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ПК-2 Способность владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем 

Б1.Б5 Исследовательские технологии в книжном деле 4 



 

Б1.В14 Типы литератур в книговедении 7 

Б3.ГИА.2 ГЭК 8 

ПК-6 Способность участвовать в формировании репертуара издательства 

 

Б1.В26 Стратегии издания художественной литературы 4 

Б1.В13 Менеджмент в издательском деле 6 

Б1.В14 Типы литератур в книговедении 7 

Б3.ГИА.2 ГЭК 8 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90  

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100  

баллов 

ПК-2 Способность 

владеть 

методологией 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

онных проблем 

Знать 

методологию 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

онных проблем 

Знать историю и 

современное 

состояние 

методологии 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникацио

нных проблем 

Знать историю, 

современное 

состояние и принципы 

практического 

использования 

методологии в 

профессиональной и 

учебной деятельности 

Практические 

занятия 

Курсовая работа, 

проект, 

презентация, ВКР 

Уметь применять 

основные методы 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

онных проблем 

Уметь применять 

адекватные предмету 

изучения методы 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникацио

нных проблем 

Уметь применять 

систему методов в 

профессиональной и 

учебной деятельности 

Практические 

занятия 

Курсовая работа, 

проект, 

презентация, ВКР 

Владеть методами 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

Владеть 

адекватными 

предмету 

исследования 

методики 

Владеть системой 

методов в 

профессиональной и 

учебной деятельности 

Практические 

занятия 

Курсовая работа, 

проект, 

презентация, ВКР 



 

медиакоммуникаци

онных проблем 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникацио

нных проблем 

ПК–6 Способность 

участвовать в 

формировании 

репертуара 

издательства  

 

Знает понятие 

репертуара 

издательства и 

пути его 

формирования 

Знает пути и 

способы 

формирования 

издательского 

репертуара 

Знает сущность и 

особенности 

ретроспективного и 

перспективного 

репертуара 

издательства и его 

связь с 

книготорговым 

ассортиментом  

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

контрольная работа 

Умеет 
формировать 

репертуар 

издательства 

Умеет формировать 

репертуар 

издательства в связи 

с книготорговым 

ассортиментом 

Умеет формировать 

перспективный 

репертуар 

издательства 

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

контрольная работа 

Владеет способами 

формирования 

репертуара 

издательства  

Владеет 
технологиями 

формирования 

издательского 

репертуара 

Владеет методами и 

технологиями 

формирования 

перспективного 

репертуара 

издательства в связи с 

книготорговым 

ассортиментом 

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

контрольная работа 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Типы литератур в книговедении» ведется в 

следующих формах: 

1. Ведение записей и участие в анализе ситуаций во время лекций; 

2. Изучение обязательной и дополнительной литературы, в том числе интернет-

источников, указанных в планах практический занятий и п. 9 УМК; 

3. Чтение и анализ художественных текстов, указанных в планах практических 

занятий; 

4. Создание моделей – в соответствии с заданиями по практическим занятиям 1.1., 

2.1.; 

5. Подготовка докладов и соответствующих презентаций по практическим занятиям 

3.1; 4.1.; 5.1.; 6.1.; 7; 8; 11; 12; 13. Темы докладов и литература указаны в планах 

практических занятий; 

6. Подготовка к круглому столу, итоговому по курсу в соответствии с планом 

занятия 14; 

7. Практические занятий № 2.1 и 9 проходят в форме коллоквиума, тема которого, 

следовательно, совпадает с темой занятия. 

8. Подготовка к контрольной работе. 

В конце 1 и 2 модуля выполняется контрольная работа, в ходе которой проверяется, как 

студент усвоил знания по соответствующим темам. 

Вопросы к контрольной работе по Модулю 1 

1. Связь понятий литература, книга, издание. 

2. Широкое и узкое значение термина «литература». 

3. Современные типологии литературы. 

4. Литература non-fiction: история и современное значение термина. 

5. Литература non-fiction на современном книжном рынке. 

6. Понятие отраслевого массива литературы. 

7. Критерии выделения типа литературы. 

Вопросы к контрольной работе по Модулю 2 

1. Раскрыть эстетический аспект и формы выражения эстетического в рассказе 

И.А. Бунина «Книга». 

2. Раскрыть эстетический аспект и формы выражения эстетического в рассказе         И.А. 

Бунина «Солнечный удар». 

3. Раскрыть эстетический аспект и формы выражения эстетического в стихотворении         

Н. Гумилева «Деревья». 

Методические указания к контрольной работе по Модулю 2 

1. Объем контрольной работы-не более 3 страниц. 



 

2. На 1-ой странице необходимо сформулировать свое понимание эстетического аспекта 

художественного. 

3. На 2-3 страницах необходимо в ходе самостоятельного анализа текста показать, как в 

нем представлен эстетический аспект. 

4. Работа носит креативный характер, своя точка зрения должна быть аргументирована. 

Вопросы для самопроверки 

1. Типология литератур в книговедении. 

2. Литература, книга издание: связь понятий. 

3. Литература non-fiction в современном книгоиздании. 

4. Понятие отраслевых массивов литературы. 

5. Художественная литература: история осмысления в XX-XXI вв. 

6. Концепции литературы как формы «подражания». 

7. Литература и субъективная творческая способность художника. 

8. Монистические концепции сущности литературы в XX-XXI вв. 

9. Проблема сущности литературы: скептический подход. 

10. Системный подход к проблеме сущности художественной литературы. 

11. Проблема сущности художественной словесности в русской религиозно-философской 

традиции. 

12. Учение о литературном произведении в современной науке. 

13. Эстетический аспект художественного. 

14. Литература как искусство слова. 

15. Литература как временное искусство. 

16. Литература как изобразительное искусство. 

17. Психоанализ как способ интерпретации литературы. 

18. Аналитическая психология как способ интерпретации литературы. 

19. Феномен литературных архетипов. 

20. Комическое и смех в литературе. 

21. Литература, снотворчество и сновидение. 

22. Художественный мир литературного произведения. 

23. Интерпретация литературного произведения: объективное и субъективное. 

24. Жанры в эпосе. 

25. Жанры в лирике. 

26. Жанры в драме. 



 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения 

дисциплины,  оцениваются в баллах. Оценка результатов обучения студента  формируется  

из результатов всех видов  аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость 

занятий.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости  

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент получает зачет автоматом,  если в 

течение семестра он набрал 61 балл. 

Студенты, набравшие в течение семестра от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче 

зачета по дисциплине «Типы литератур в книговедении». Студенты, не набравшие 

минимального количества баллов (35), к зачету по  дисциплине не допускаются и должны 

изучить пройденный учебный материал. Им предлагаются такие учебные задания, как доклад 

(с презентацией) по темам 4.1, 5.1, 6.1, 7 (0–10 баллов), контрольная работа (0–10 баллов), 

анализ художественного текста (0–3 балла), создание модели художественного текста (0–5 

баллов). 

Структура зачета: устный зачет (собеседование) – до 35 баллов. 

11. Образовательные технологии. 

Анализ и интерпретация художественных произведений в интерактивной форме 

 Практическое занятие 3.1. Феномен литературы non-fiction 

 Практическое занятие 9. Интерпретация литературного произведения: объективное и 

субъективное 

 Практическое занятие 10. Художественный мир литературного произведения 

 Практическое занятие 11. Жанры в эпосе 

 Практическое занятие 12. Жанры в лирике 

 Практическое занятие 13. Жанры драматического произведения 

 Практическое занятие 14. Художественный мир «вечернего рассказа» З.Н.Гиппиус 

«Вымысел» 

Разработка модели 

 Практическое занятие 1.1. Современные типологические концепции литературы  

 Практическое занятие 2.1. Литература, книга и издание 

Анализ ситуаций 

 Тема 1. Типология литератур в книговедении 

 Тема 4. Художественная литература и ее специфика 

 Тема 5. Эстетическое и художественное 



 

 Тема 6. Специфика художественной литературы как словесного, временного, 

изобразительного искусства 

Создание презентаций 

 Практическое занятие 4.1. Теория литературы и русская религиозно-философская 

мысль 

 Практическое занятие 5.1. Литература и психоанализ 

 Практическое занятие 6.1. Литература и аналитическая психология 

 Практическое занятие 8. Литература, словотворчество и сновидения 

 Практическое занятие 7. Комическое и смех в литературе 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Крупчанов, Л. М. Теория литературы [Электронный ресурс]: учебник / 

Л. М. Крупчанов. – М.: Издательство «Флинта», 2012. – 360 с. – 9785976513150. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937 (дата обращения 1.09.2015). 

2. Торшин, А.А. Произведение художественной литературы. Основные аспекты 

анализа: учеб. пособие [Электронный ресурс]. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 256 с. 

– ISBN 978-5-89349-705-2. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466407 

(дата обращения 1.09.2015). 

3. Андреев, А.Н. Лекции по теории литературы: целостно-антропологический 

анализ литературного произведения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов / А.Н. Андреев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 237 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165 (дата обращения 20.05.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Кременцов, Л.П. Теория литературы. Чтение как творчество [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.П. Кременцов. - М. : Флинта, 2012. - 169 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56236 (дата обращения 20.05.2016). 

2. Зинченко, В.Г. Литература и методы ее изучения. Системный и синергетический 

подход [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, 

З.И. Кирнозе. - М. : Флинта, 2011. - 278 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103518 (дата обращения 20.05.2016). 

3. Рябинина, Н.В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.В. Рябинина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 272 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115125 (дата обращения 

20.05.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56236
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115125


 

4. Эсалнек, А. Я. Теория литературы [Электронный ресурс] / А. Я. Эсалнек. – М.: 

Флинта, 2010. – 208 с. – 978-5-9765-0716-6. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 (дата обращения 1.09.2015).  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы. 

Базы данных Российской книжной палаты (http://www.bookchamber.ru): 

 электронная база данных «Книги в наличии и печати» Российской книжной палаты 

(открытый доступ);  

 электронной базе данных «Издатели России» (открытый доступ); 

 ретроспективная базам данных «Издания 1917–1923 гг.», «Издания 1934–1945 гг.» 

(открытый доступ);  

 база данных «Российская национальная библиография» Российской книжной 

палаты (открытый доступ);  

 библиотека электронных изданий Центра дистанционного образования МГУП 

(http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html) (открытый доступ); 

 база данных ВИНИТИ 

(http://www2.viniti.ru/index.php?option=content&task=view&id=54) (открытый 

доступ); 

 база данных «Авторефераты диссертаций» ГПНТБ 

(http://www.gpntb.ru/win/search/avt1.html) (доступ из ИБЦ ТюмГУ). 

2. Сайт pro-books.ru 

3. Сайт fapmc.ru 

4. Сайт editorium.ru 

5. Сайт redaktoram.ru 

6. Сайт knigdelo.ru 

7. Сайт hi-edu.ru 

8. Сайт bookunion.ru 

9. Сайт bookind.ru 

10. Сайт unkniga.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 



 

Доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ 

к учебному плану направления и рабочим программам (УМК), к изданиям электронных 

библиотечных систем, электронным образовательным ресурсам, каталогу ИБЦ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

-  мультимедийная аудитория;  

-  Интернет; 

-  программа "Power Point". 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для того, чтобы студент в полной мере овладел всеми компетенциями при изучении 

данной дисциплины, ему необходимо в начале работы ознакомиться с рабочей программой и 

списком литературы, получить в библиотеке (в том числе он-лайн и офф-лайн в системе 

ЭБС) рекомендованные учебники и учебно-методические пособия и вести конспекты 

занятий. Особое внимание следует уделить самостоятельной работе. Необходимо выполнять 

все задания, предложенные преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать 

на консультациях с преподавателем трудные для понимания вопросы. При работе с основной 

и дополнительной литературой студент должен пользоваться той, которая имеется в наличии 

в ИБЦ ТюмГУ в печатном варианте или в ЭБС.  

Преподаватель должен следить за баллами каждого студента и своевременно 

сообщать  обучающемуся об общем количестве баллов по каждому модулю. 

Студенту и преподавателю дисциплины «Типы литератур в книговедении» особое 

внимание следует уделить на занятиях изучению современных теоретико-литературных 

концепций, методологии и технике анализа литературно-художественных произведений. 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________2016 г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
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