




АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2. ДВ5 «Основы стихосложения» 

 

 Данная дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. В 

рамках лекционных занятий студенты знакомятся с основными теорети-

ческими положениями дисциплины, на практических занятиях проводит-

ся обсуждение изученного материала, организованное частично в инте-

рактивных формах. Главная цель курса раскрыть содержание  теоретиче-

ских концепций и терминов, используемых в истории литературоведче-

ских учений относительно основ стихосложения; сформировать у студен-

тов представление об основных исследовательских подходах, применяе-

мых в мировой и отечественной науке, в изучении данного комплекса 

проблем. 

  Курс ориентирован на магистрантов первого года обучения, пред-

лагается для изучения в семестре «А», формой итогового контроля явля-

ется зачет. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – показать в исторической перспективе становление теории стихо-

сложения как науки на материале основных литературоведческих кон-

цепций. 
 

Задачи: 

 

1. Представить студентам методологические основы теорий стихосложе-

ния в исторической перспективе. 

2. Представить вклад каждой их рассмотренных концепций в теорию ли-

тературы и в разработку литературоведческих методов. 

3. Помочь студентам освоить методологию литературоведения в аспекте 

стихосложения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 
 

Данная дисциплина  относится к циклу дисциплин по выбору, предназна-

чена для магистров филологических специальностей. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс: «Методы научных исследований в лингвистике», «Второй ино-

странный язык». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Европейский сонет: поэтика жанра», а также научно-

исследовательская работа, если материалом ее изучения является поэзия. 
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3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, изменению научного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности (ОК-2); 

- способность порождать новые идеи (креативность), адаптироваться к но-

вым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои воз-

можности (ОК-6). 

- способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических прин-

ципов и методических приемов филологического исследования (ПК-1); 

- способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкрет-

ной области филологии (ПК-2); 

- способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере филологии и других 

гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4); 

- владение навыками самостоятельного исследования системы языка и ос-

новных закономерностей функционирования фольклора и литературы в син-

хроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной ком-

муникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5); 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

 

- студент должен знать: 

а) терминологию и свободно владеть понятийным аппаратом предмета; 

б) классификацию существующих теорий и концепций литературоведе-

ния; 

в) основные литературоведческие направления, школы и концепции, их 

методологические принципы и базовые положения. 
 

- студент должен уметь: 

а) демонстрировать углубленные знания в конкретной области филоло-

гии; 

б) проводить сравнительный анализ современных литературоведческих 

теорий в области стиховедения; 

в) обладать навыками анализа поэтического произведения как системы. 
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б) способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу 

и применению теоретических и практических знаний в сфере филологии и дру-

гих гуманитарных наук для собственных научных исследований; 

в) навыками самостоятельного исследования поэтического произведения 

как системы  и основных закономерностях ее функционирования в синхрониче-

ском и диахроническом аспектах; 

г) навыками квалифицированного анализа, комментирования, рефериро-

вания и обобщения результатов научного исследования, проведенного другими 

специалистами с использованием современных методик и методологий, пере-

дового отечественного и зарубежного опыта. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

д.ф.н., доцент, профессор           _________________   Т.Н. Андреюшкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)  «Основы стихосложения» 

 Семестр изучения _____А______ 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего кон-

троля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

1.Ме

три-

ка и 

рит-

мика 

1.Основные системы 

стихосложения. Ан-

тичная метрическая 

система. Древнегер-

манская аллитераци-

онная тоника. Роман-

ская силлабика: 

итальянская силлаби-

ка (11-сложник), 

французская ренес-

сансная силлабика: 

александрийский 

стих. Романские твер-

дые формы. Вольный 

стих и белый стих. 

 

Германская силлабо-

тоника: немецкий 

миннезанг. Силлабо-

тоническая реформа в 

Англии и Германии. 

Славянская книжная 

силлабика. Русская 

  2 2 Семинар 16 Чтение и кон-

спектирование 

рекомендован-

ной литературы.  

Выполнение 

практического 

задания. 

Ответы на во-

просы для под-

готовки к прак-

тическому заня-

тию. 

Ноутбук.  

Аудио- и ви-

деоматериа-

лы. Нагляд-

ные мате-

риалы. Раз-

даточный 

материал. 

Опрос по 

вопросам: 

проверка 

конспектов; 

проверка 

выполне-

ния прак-

тического 

задания. 

№1,2,3,4 
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силлабика 17-18 вв. 

Реформа русского 

стихосложения в 18 в. 

 

Международный сво-

бодный стих: от сил-

лабики к тонике, от 

точной рифмы к не-

точной, визуальные и 

акустические стихи. 

2.Фо

ника 

Звуки стихотворной 

речи. Понятие рифмы. 

Звуковые повторы 

внутри стиха. Неточ-

ные рифмы. 

 

Точные рифмы (пар-

ные, перекрестные, 

охватные, цепные и 

пр.).  

  2  Семинар 16 Чтение и кон-

спектирование 

рекомендован-

ной литературы.  

Выполнение 

практического 

задания. 

Ответы на во-

просы для под-

готовки к прак-

тическому заня-

тию. 

Аудио- и ви-

деоматериа-

лы. Нагляд-

ные мате-

риалы. Раз-

даточный 

материал. 

Опрос по 

вопросам: 

проверка 

конспектов; 

проверка 

выполне-

ния прак-

тического 

задания. 

№1,2,3,4 

3.Ст

ро-

фика 

Строфа: ее признаки. 

Виды строф. От мо-

ностиха к многости-

шию. Сложные стро-

фы. Твердые формы. 

 

Двустишия (элегиче-

ский дистих, газелла, 

александрийский стих 

и др.), терцет (ритур-

нель, терцины), 4-

  2 2 Семинар-дискуссия 16 Чтение и кон-

спектирование 

рекомендован-

ной литературы.  

Выполнение 

практического 

задания. 

Ответы на во-

просы для под-

готовки к прак-

тическому заня-

Ноутбук. 

Аудио- и ви-

деоматериа-

лы. Нагляд-

ные мате-

риалы. Раз-

даточный 

материал. 

Опрос по 

вопросам: 

проверка 

конспектов; 

проверка 

выполне-

ния прак-

тического 

задания. 

№1,2,3,4 
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стишия (катрен, ру-

баи, пантум, рондо). 

5-, 6- (секстины), 7-, 

8-стишия (сицилиана, 

октава, триолет и др.). 

 

 9-, 10- (децимы), 11-, 

12-, 13-стишия. 14-

стишие и сонет. Ве-

нок сонетов, цикл и 

книга сонетов, мега-

венки. 

тию. 

4.Ли

ри-

чес-

кие 

жан-

ры 

Происхождение и бы-

тование жанра, связь 

с культурно-

исторической эпохой: 

элегии, оды, гимны, 

псалмы, сонеты, бал-

лады и др.  

 

Особенности метри-

ки, ритмики, фоники, 

строфики в границах 

определенного жанра 

и лирического цикла. 

  2  Семинар-дискуссия 16 Чтение и кон-

спектирование 

рекомендован-

ной литературы.  

Выполнение 

практического 

задания. 

Ответы на во-

просы для под-

готовки к прак-

тическому заня-

тию. 

Аудио- и ви-

деоматериа-

лы. Нагляд-

ные мате-

риалы. Раз-

даточный 

материал. 

Опрос по 

вопросам: 

проверка 

конспектов; 

проверка 

выполне-

ния прак-

тического 

задания. 

Тестирова-

ние. 

№1,2,3,4 

    8 4       

Итого:   8 4  64  

72   
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Проверка конспектов реко-

мендованной литературы и 

составление плана ответа по 

конспекту. 

Наличие письменных 

конспектов.  

Присутствие на практи-

ческих занятиях, актив-

ность участия в обсуж-

дении вопросов. 

Устное сообщение по 

теме. 

 

Активность участия в семинаре – 2 балла. 

Выполнение письменных заданий: 

100% - 2 балла, 

50% - 1 балл 

Максимальная оценка за ответ – 5 баллов. 

Устный ответ должен: 

- полно раскрывать заявленную тему; 

- содержать самостоятельно подобранные примеры, разъяс-

няющие выводы; 

-быть изложенным логично, понятно и грамотной речью. 

За несвоевременное выполнение ДЗ применяются штрафные 

баллы: 

- за 1 неделю просрочки – 1 балл; 

- за 2 недели просрочки – 2 балла; 

-за просрочку более 3 недель за работу выставляется 0 баллов, 

учитывается факт сдачи работы. 

 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Семинар-дискуссия Наличие конспектов по 

изученным материалам 

 Максимальная оценка – 2 балла. 

Учитывается активность в семинаре-

дискуссии, наличие аргументов и ссы-

лок на авторов при выступлении. 

Зачет Наличие письменных «зачтено»  Студент демонстрирует знание терми-
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конспектов. 

Присутствие на практи-

ческих занятиях, актив-

ность участия в обсуж-

дении вопросов. 

нологии, свободно владеет понятий-

ным аппаратом предмета; умеет выде-

лять актуальные проблемы в целом и в 

определенной области; владеет спо-

собностью понимать специфические и 

общие тенденции и перспективы раз-

вития теории литературы в области 

стиховедения. 

  «не зачтено» Студент путается в терминологии, де-

лает ошибки, используя  понятийный 

аппарат предмета; затрудняется в вы-

делении актуальных  проблем теории 

стихосложения; не владеет способно-

стью понимать специфические и об-

щие тенденции и перспективы разви-

тия теории литературы в области сти-

ховедения; неполно и неточно отвечает 

на вопросы зачета. 

 

 

 

 



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа по курсу учебным планом не предусмотрена.  

 

7. Примерная тематика рефератов 

 

 

№ п/п Темы 

 

1. Поэтика и стиховедение 

2. Оппозиция «стих - проза» 

3. Ритм, пространство и время в поэзии 

4. Досиллабический и силлабический стих 

5. Силлабика и возможности ее восприятия в русских переводах 

6. Место ямба в силлаботонике 

7. С какими стилями ассоциируется хорей? 

8. Виды анжамбеманов 

9. Семантика трех- и двусложных размеров 

 

10. Метрическая система строфики 

11. Фольклорные и литературные корни стиха 

12. Стих в пословице 

13. В. фон дер Фогельвайде и миннезанг 

14. Г. Сакс и мейстерзанг 

15. Реформа стихосложения в Европе 

16. Русская стиховая культура 17 в. 

17. Структура русского классического стиха  

18. Верлибр в России и на Западе 

19. Звуковая и акустическая поэзия Э. Яндля 

20. Стих и время: освобожденный стих В. Маяковского 

21. Ритмика стихов В. Маяковского 

22. Экспериментальная поэзия В. Хлебникова 

23. Ритм и метр в поэзии А. Блока 

24. Экспериментальная поэзия В.В. Каммингса 

25. Современное стихосложение 

26. Границы свободного стиха 

27. Верлибр – мода или потребность? 

 

28. Восходящие и нисходящие метры (М.В. Ломоносов) 

29. Теоретическая модель тонического стиха (В.М. Жирмунский) 

30. Этапы развития истории европейского стиха (М.Л. Гаспаров) 

30. Структура стиха (Ю.М. Лотман) 

30. Стилистика и стихосложение (Б.В. Томашевский) 



 

31. Стих и язык (Б.В. Томашевский) 

32. Стиховедение и поэзия (В.Е. Холшевников) 

33. Автоматизация и деавтоматизация в поэзии (Ю.Н. Тынянов) 

34. Материя стиха (Е.Г. Эткинд) 

35. Техника стиха (Г.А. Шенгели) 

36. Поэтика ранневизантийской литературы (С.С. Аверинцев) 

37. Теория стиха (В.М. Жирмунский) 

 

 

8. Вопросы к зачету  

 

№ п/п Вопросы  

1. Метрика и ритмика 

2. Основные системы стихосложения 

3. Античная метрическая система 

4. Романская силлабика 

5. Германская силлаботоника 

6. Славянская силлабика 

7. Международный свободный стих 

8. Оппозиция «стихи - проза» 

9. Понятие рифмы. Точные рифмы 

10. Звуковые повторы внутри стиха. Неточные рифмы 

11. Строфа и ее признаки. Виды строф 

12. Причины частотности отдельных строф 

13. Лирические жанры и их стихотворная структура 

14. Сонет и его место в системе жанров. Сонетный венок 

15. Лирический цикл, его структура 

16. Универсальность ритма 

17. Стих и «библейский стих» 

18. Метр – абсолютный или относительный признак стиха? 

19. Семантика трех- и двусложных размеров 

20. Структурная граница лирического жанра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Образовательные технологии 

 

Для данного курса применяются следующие технологии: 

 

Технология модульного обучения – организация учебного процесса для 

полног7о овладения содержанием образовательных программ на основе 

учебных модулей с учетом индивидуальных интересов и возможностей субъ-

ектов образовательного процесса: 

 

- самостоятельная работа в виде чтения и конспектирования рекомен-

дованной литературы и выполнения индивидуального домашнего задания по 

изучаемой теме. Для самоконтроля студенту предлагается список вопросов 

по изучаемой теме, отражающих ее основные положения, а также перечень 

новых терминов, значение которых необходимо усвоить (знание терминоло-

гии проверяется терминологическими диктантами). 

 

Технологии развития критического мышления – организация учебного 

процесса, при которой студенты проверяют, анализируют получаемую ин-

формацию с целью развития когнитивных умений и навыков; 

 

семинар-дискуссия, во время которой выступающие излагают подго-

товленное ими сообщение, слушатели задают вопросы, дополняют высту-

пающего или высказывают альтернативные соображения, оценивают высту-

пление по системе критериев (насколько полно и осмысленно изложен мате-

риал, какова речь выступающего и его умение взаимодействовать с аудито-

рией). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебного курса) 

 

10.1. Обязательная литература 
 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество 

в библиоте-

ке 

1. Крупчанов, Л. М. Теория лите-

ратуры : учебник / Л. М. Круп-

чанов. – М. : Флинта : Наука, 

2012. – 360 с. 

учебник 1 (ЭБС 

«Лань») 

2. Эсалнек, А. Я. Основы литера-

туроведения : Анализ художест-

венного произведения : учеб. 

пособие / А. Я. Эсалнек. – 3-е 

изд., стер. – М. : Флинта : Нау-

ка, 2011. – 216 с. 

учеб. пособие 1 (ЭБС 

«Лань») 

3. Эсалнек, А. Я. Основы литера-

туроведения : Анализ романно-

го текста : учеб. пособие. – М. : 

Флинта : Наука, 2004. – 184 с. 

учеб. пособие 1 (ЭБС 

«Лань») 

4. Жук, М. И. История зарубежной 

литературы конца XIX – начала 

XX века : учеб. пособие / М. И. 

Жук. – М. : Флинта : Наука, 

2011. – 224 с. 

учеб. пособие 1 (ЭБС 

«Лань») 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор научной библиотеки   _________________   А.М. Асаева 

                                                                                       

 «___»________2011 г.                     

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия 

и др.)  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1. Сонет серебряного века : рус. сонет 

конца XIX - нач. XX вв. / сост. О.И. 

Федотова. - М. : Правда, 1990. - 767 с.  

 5  

2. Андреюшкина Т.Н. Этапы развития 

немецкого сонета. Монография. М.: 

МПГУ, 2006. – 256 с. 

Монография 5 

3. Андреюшкина Т.Н. Немецкоязычный 

сонет: эволюция жанра. Тольятти: 

ТГУ, 2010. – 378 с. 

Монография 3 

4. Андреюшкина Т.Н. Немецкоязычная 

поэзия второй половины ХХ века. 

Тольятти: ТГУ, 2002. – 209 с. 

Учебное пособие 3 

5. Суворова П.Е. Теория литературы : 

учеб.-метод. пособие / П.Е. Суворова; 

ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2006. - 

156 с. - Библиогр. в конце глав. - 29-04 

Учебно-методическое по-

собие 

96 

6. Хализев В. Е. Теория литературы : 

учеб. для вузов / В. Е. Хализев. - Изд. 

4-е, испр. и доп. ; Гриф МО. - М. : 

Высш. шк., 2005. - 405 с. - Предм. 

указ.: с. 384-396. - Имен. указ.: с. 397-

405. - ISBN 5-06-005217-6: 309-09 

Учебник для вузов 15 

7. Давыдова Т. Т. Теория литературы : 

учеб. пособие для вузов / Т. Т. Давы-

дова, В.А. Пронин. - Гриф УМО. - М. : 

Логос, 2003. - 229 с. - (Учеб. XXI в.). - 

Библиогр.: с. 229. - ISBN 5-94010-203-

4: 69-58 

Учебное пособие 2 

8. 

  
Томашевский Б. В. Теория литерату-

ры : Поэтика : учеб. пособие / Б. В. 

Томашевский. - М. : Аспект Пресс, 

2001. - 334 с. 

Учебное пособие 10 

 

 другие фонды: 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Место  

хранения 

(методический 

кабинет кафед-

ры, городские 

библиотеки и 

др.) 



 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Место  

хранения 

(методический 

кабинет кафед-

ры, городские 

библиотеки и 

др.) 

1. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизан-

тийской литературы. М., 1977. 

Монография методический 

кабинет кафедры 

2. Гаспаров М.Л. Очерк истории евро-

пейского стиха. М: Наука, 1989. 

Монография методический 

кабинет кафедры 

3. Жирмунский В.М. Теория стиха. Л., 

1975. – 663 с. 

Учебное пособие методический 

кабинет кафедры 

4. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. 

Анализ поэтического текста. Статьи. 

Исследования. Заметки. СПб: Искус-

ство, 2001. – 848 с.  

Статьи. Исследования. 

Заметки.  

городские биб-

лиотеки 

5. Тимофеев Л.И. Очерки теории и ис-

тории русского стиха. М., 1958. – 413 

с. 

Учебное пособие методический 

кабинет кафедры 

6. Томашевский Б.В. Стилистика и сти-

хосложение. М., 1958. – 534 с. 

Учебное пособие методический 

кабинет кафедры 

7. Тынянов Ю.Н. Проблема стихотвор-

ного языка: статьи. М., 1965. – 300 с. 

Сборник статей Городские биб-

лиотеки 

8. Холшевников В.Е. Основы стихове-

дения. Русское стихосложение: Учеб-

ное пособие. 4 изд. СПб.: СПбГУ; М: 

Академия, 2002. – 208 с. 

Учебное пособие методический 

кабинет кафедры 

9.  Федотов О.И. Основы русского сти-

хосложения. Теория и история рус-

ского стиха.  В 2 т. М.: Флинта, 2002. 

Т.1 – 359 с., Т. 2 – 484. 

Учебное пособие методический 

кабинет кафедры 

10. Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. Л., 

1970. – 265 с.  

Сборник статей методический 

кабинет кафедры 

11. Эткинд Е.Г. Проза о стихах. СПб: 

Знание, 2001. – 448 с. 

Сборник статей методический 

кабинет кафедры 

 

 

Интернет-источники: 

 

Cайты по филологии: 

http://philologos.narod.ru 

www.durov.com 

www.ruthenia.ru 

 

1 Александрова, И. Б. Поэтическая речь XVIII века : учеб. по-

собие / И. Б. Александрова. – 2-е изд., стер. – М. : Флинта : 

Наука, 2012. – 368 с. 

1 (ЭБС «Лань») 

2 Балашова, Е. А. Анализ лирического стихотворения : учеб. 

пособие / Е. А. Балашова, И. А. Каргашин. – М. : Флинта : 

Наука, 2011. – 192 с. 

1 (ЭБС «Лань») 

3 Глазкова, Т. Ю. Немецкоязычная литература : учеб. пособие / 1 (ЭБС «Лань») 

http://philologos.narod.ru/
http://www.durov.com/
http://www.ruthenia.ru/


 

Т. Ю. Глазкова. – М. : Флинта : Наука, 2010. – 136 с. 

4 Жук, М. И. История зарубежной литературы конца XIX – на-

чала XX века : учеб. пособие / М. И. Жук. – М. : Флинта : 

Наука, 2011. – 224 с. 

1 (ЭБС «Лань») 

5 Зарубежная литература ХХ века : практ. занятия / под ред. И. 

В. Кабановой. – 2-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 472 с. 
1 (ЭБС «Лань») 

6 Иванюк, Б. П. Поэтическая речь : сб. упражнений / Б. П. Ива-

нюк. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 520 с. 
1 (ЭБС «Лань») 

7 Иванюк, Б. П. Поэтическая речь : слов. терминов / Б. П. Ива-

нюк. – 3-е изд., стер. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 312 с. 
1 (ЭБС «Лань») 

8 Кременцов, Л. П. Теория литературы : чтение как творчество : 

учеб. пособие / Л. П. Кременцов. – М. : Флинта : Наука, 2003. 

– 168 с. 

1 (ЭБС «Лань») 

9 Крупчанов, Л. М. Теория литературы : учебник / Л. М. Круп-

чанов. – М. : Флинта : Наука, 2012. – 360 с. 
1 (ЭБС «Лань») 

10 Купина, Н. А. Филологический анализ художественного тек-

ста : практикум / Н. А. Купина, Н. А. Николина. – 2-е изд., 

стер. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 408 с. 

1 (ЭБС «Лань») 

11 Курдина, Ж. В. История зарубежной литературы XIX века : 

романтизм : учеб. пособие / Ж. В. Курдина, Г. И. Модина. – 

М. : Флинта : Наука, 2010. – 208 с. 

1 (ЭБС «Лань») 

12 Леонова, Е. А. Немецкая литература ХХ века : Германия. Ав-

стрия : учеб. пособие / Е. А. Леонова. – М. : Флинта : Наука, 

2010. – 360 с. 

1 (ЭБС «Лань») 

13 Пранцова, Г. В. Методика обучения литературе : практикум / 

Г. В. Пранцова, Е. С. Романичева. – М. : Флинта : Наука, 2012. 

– 272 с. 

1 (ЭБС «Лань») 

14 Русова, Н. Ю. От аллегории до ямба : Терминологический 

словарь-тезаурус по литературоведению / Н. Ю. Русова. – М. : 

Флинта : Наука, 2004. – 304 с. 

1 (ЭБС «Лань») 

15 Русские поэты XIX века : хрестоматия / сост. Л. П. Кременцов 

[и др.]. – М. : Флинта : Наука, 2004. – 528 с. 
1 (ЭБС «Лань») 

16 Русские поэты ХХ века : учеб .пособие / сост. Л. П. Кремен-

цов, В. В. Лосев. – 3-е изд., испр. – М. : Флинта : Наука, 2009. 

– 320 с. 

1 (ЭБС «Лань») 

17 Рябинина, Н. В. Основы анализа художественного текста : 

учеб. пособие / Н. В. Рябинина. – 2-е изд., стер. – М. : Флинта, 

2012. – 272 с. – (Русский язык как иностранный). 

1 (ЭБС «Лань») 

18 Технологии и методики обучения литературе : учеб. пособие 

для бакалавров / под ред. В. А. Кохановой. – М. : Флинта : 

Наука, 2011. – 248 с. 

1 (ЭБС «Лань») 

19 Федотов, О. И. История западно-европейской литературы 

средних веков : Идеограммы, схемы, графики : учебник-

хрестоматия / О. И. Федотов. – 5-е изд., испр. – М. : Флинта : 

Наука, 2011. – 160 с. 

1 (ЭБС «Лань») 

20 Федотов, О. И. Теория и история русского стиха. В 2-х т. Т. 1. 

Метрика и ритмика / О. И. Федотов. – М. : Флинта, 2001. – 

360 с. 

1 (ЭБС «Лань») 

21 Федотов, О. И. Теория и история русского стиха. В 2-х т. Т. 2. 

Строфика / О. И. Федотов. – М. : Флинта, 2001. – 485 с. 
1 (ЭБС «Лань») 

22 Эсалнек, А. Я. Основы литературоведения : Анализ романно-

го текста : учеб. пособие. – М. : Флинта : Наука, 2004. – 184 с. 
1 (ЭБС «Лань») 



 

23 Эсалнек, А. Я. Основы литературоведения : Анализ художест-

венного произведения : учеб. пособие / А. Я. Эсалнек. – 3-е 

изд., стер. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 216 с. 

1 (ЭБС «Лань») 

24 Эсалнек, А. Я. Основы литературоведения : Анализ художест-

венного произведения : учеб. пособие / А. Я. Эсалнек. – 3-е 

изд. – М. : Флинта : Наука, 2004. – 112 с. 

1 (ЭБС «Лань») 

25 Эсалнек, А. Я. Теория литературы : учеб. пособие / А. Я. 

Эсалнек. – М. : Флинта : Наука, 2010. – 208 с. 
1 (ЭБС «Лань») 

 


