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Целью программы «Возникновение и развитие дагестанской публицистики» является
формирование у студентов четкого представления о возникновении и развитии
дагестанской публицистики; о жанровом и тематическом многообразии дагестанской
публицистики, об авторской публицистике; о закономерностях литературного процесса.
Задачи дисциплины:
 находить варианты сочетания современных методик и технологий с
традиционными средствами духовно-нравственного воспитания;
 определять художественное своеобразие произведений и творчества писателя в
целом;
 пользоваться системой основных понятий и терминов литературоведения и
истории литературы;
 анализировать художественные произведения в контексте дагестанской и русской
литератур и культуры эпохи создания; характеризовать художественный мир
писателя, своеобразие его мировоззрения;
 анализировать и понимать произведения литературы не только в художественном,
но и в историческом, общественно- политическом контексте;
 выявлять идейно-тематическое и жанровое многообразие, а также художественностилистические особенности в творчестве поэтов и писателей;
Требования к результатам освоения дисциплины:
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основные черты
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современном состоянии;
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литературной ситуацией,
литературной критикой и
культурой изучаемого
периода; об особенностях
литературного процесса,
движении жанров и
жанровых форм; о
своеобразии писательских
индивидуальностей,
проблематике и поэтике
литературных
произведений;
рекомендуемые
художественные тексты,
критическую литературу,
учебную и научную
литературу; содержание и
художественные
особенности наиболее
значительных
произведений литературы;
о нравственнофилософских идеях
литературы, о значении
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культуры родного народа;
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воспитательном и
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литератур и
культуры эпохи
создания;
характеризовать
художественный
мир писателя,
своеобразие его
мировоззрения;
анализировать и
понимать
произведения
литературы не
только в
художественном,
но и в
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деятельности;
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музеях,
пользоваться
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художественных
текстов;
навыками
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текстов
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темы.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Возникновение и развитие дагестанской публицистики» является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили ««Родной язык и
литература, «Русский язык»». Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных
дисциплин.

Краткое содержание дисциплины:
Ранняя публицистика Дагестана.
Дагестанская публицистика 40-80-х годов.
Публицистика 90-х годов.
Публицистика постсоветского периода

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

