
Аннотации рабочих программ дисциплин 

45.04.01 Филология 

Направленность: Русская литература 

 

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения 

Подготовка магистров данного направления и осуществлении 

профессиональной деятельности в области межкультурной 

коммуникации и общественных связей – от обучения английскому 

языку, устного и письменного перевода до международного туризма и 

обслуживания инфраструктуры бизнеса. 

Компетенции 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской федерации и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-12 – владение навыками квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и переговоров. 

Краткое 

содержание 

1. Global demography and languages 

2. English for global economy 

3. English as a universal language 

4. Receptive multilingualism 

5.  Language and diversity 

6. English in European interpretation 

7. Cross-cultural communication the new norm 

8. Culture`s components 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель

ная работа 

ОФО 5,0/180 - 60 - 120 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

Философия и методология филологии 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия и методология филологии 

Цель изучения 

Углубление знаний по философии и теоретическим основам науки, 

освоение категориального аппарата принципов и методов 

философского анализа науки, овладение философско-

мировоззренческой, методологической и научно-теоретической 

культурой, современными знаниями по истории науки, ее 

парадигмальными основаниями, знанием ее возможностей и границ. 

Компетенции ОК-1 –  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Краткое 

содержание 

1. Предмет дисциплины 

2. Наука в ее историческом развитии 

3. Язык науки 



 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

4. Методология научного познания 

5. Филологическое познание 

6. Филология как явление человеческой культуры 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 17 17 - 38 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся представлений о коммуникации в 

межкультурном пространстве; развитие знаний и умений, 

необходимых для овладения навыками работы с индивидуумами и 

группами, имеющими разнообразную этническую и культурную 

принадлежность; выработка самостоятельности при решении 

исследовательских задач в области межкультурной коммуникации; 

развитие мотивации для реализации  научных проектов в рамках 

изучаемой дисциплины.  

Компетенции 

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать, в том числе с 

помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

ПК-11 – готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной 

и межнациональной коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства 

Краткое 

содержание 

Темы лекционных и практических занятий 

Теория межкультурной коммуникации как научная дисциплина 

Общение и коммуникация. Основные формы коммуникации. 

Структура межкультурной коммуникации. Современные модели 

культур. Аккультурация в межкультурной коммуникации. 

«Культурный шок» в освоении «чужой» культуры. Модель освоения 

«чужой» культуры. Виды коммуникации: вербальная, невербальная, 

паравербальная. Сущность и механизм процесса восприятия. Диалог 

культур. Межкультурные конфликты и пути их преодоления. 

Межличностная аттракция в межкультурной коммуникации. 

Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации. Результаты 

межкультурной коммуникации. Поликультурность. Формирование 

межкультурной компетентности. Языковое посредничество как способ 

преодоления лингвоэтнического барьера. Лингвокоммуникативные 

аспекты межъязыкового общения. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 



 

Охрана труда в отрасли 

 

Практикум по культуре речевого общения 

плану) 

ОФО 2,0/72 13 13 - 46 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Охрана труда в отрасли 

Цель изучения 

Сформировать компетенции для обеспечения эффективного 

управления охраной труда в профессиональной деятельности, 

оптимизации условий труда на рабочих местах, сохранения 

профессионального здоровья. 

Компетенции 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

ПК-15 – способность организовывать работу профессионального 

коллектива, поддерживать эффективные взаимоотношения в 

профессиональном коллективе, обеспечивать безопасные условия 

труда. 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические и практические вопросы охраны труда в отрасли 

2. Профессиональное здоровье 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 - 17 74 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практикум по культуре речевого общения 

Цель изучения 

Формирование коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления деятельности в различных сферах и ситуациях 

профессионального общения. Это предполагает подготовку 

специалиста, владеющего русским языком как средством 

осуществления профессиональной деятельности, понимающего 

значение адекватного овладения русским литературным языком для 

творческой, научной и профессиональной деятельности; развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции, предполагающей 

умение получать, перерабатывать и передавать информацию на 

уровне грамматически и лексически правильно оформленной речи в 

широком диапазоне тем повседневного, профессионального и 

социокультурного общения; а также создание благоприятных условий 

для развития критического мышления, необходимого для творческой 



 

 

История русского и зарубежного литературоведения 

профессиональной деятельности. 

Компетенции 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-2 – владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации 

Краткое 

содержание 

Темы лекционных занятий 

Общение как социальный процесс: дефиниции, исторические 

предпосылки формирования. Понятие профессиональной языковой 

компетенции. Вербальная и невербальная коммуникация. 

Нормированность языка и культура речи как основа успешной 

коммуникации. Анализ функциональных стилей русского 

литературного языка. Эффективные модели речевого общения.  

Темы практических занятий 

Формирование феномена коммуникативной культуры. Механизмы, 

влияющие на формирование профессиональной языковой 

компетенции. Профессиональный метаязык. Вербальные и 

невербальные средства общения. Языковая норма – основа культуры 

речи. Стилевая типология профессиональной коммуникации. 

Внестилевые элементы коммуникации. Модели речевого общения. 

Оценка профессиональной языковой компетенции. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 13 13 - 46 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История русского и зарубежного литературоведения 

Цель изучения 

Сформировать системное представление о явлении научной 

литературоведческой школы и его месте в гуманитарном развитии 

последних столетий. 

Компетенции 

ПК-3  – владение навыками подготовки и редактирования научных 

публикаций; 

ПК-4 – владение навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований. 

Краткое 

содержание 

Становление литературоведения в XIX веке. Развитие 

литературоведения на рубеже XIX-XX веков. 

Литературоведение XX-XXI веков. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 



 

Текстология русской литературы и принципы эдиционной и редакционно-

издательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

ОФО 3,0/108 17 17 - 74 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Текстология русской литературы и принципы  эдиционной и 

редакционно-издательской деятельности 

Цель изучения 

Дать представление о текстологии как фундаментальной 

филологической науке и о современном понимании природы 

литературного текста 

Компетенции 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской федерации и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-3 –  подготовки и редактирования научных публикаций  

Краткое 

содержание 

Лекции: Введение в проблематику курса (цели, задачи, понятия). 

Место литературоведения в структуре гуманитарного знания. 

Текстология и литературоведение. История становления текстологии: 

античность, средние века, новое время. Предмет и задачи текстологии. 

Проблемы медиевистики и текстологии новой литературы 

Текстологическая эвристика (атрибуция, атетеза, датировка, 

локализация). Текстология и вопросы лингвистики Текстология и 

вопросы литературоведения. Понятие «творческая история». Методы 

и приемы анализа литературного произведения. 

Практические: Основные этапы развития теоретико-литературной 

мысли. История отечественной текстологии. Современные проблемы 

текстологической науки. Понятия «текст», «история текста», «критика 

текста». Классификация источников текста. Проблема изменчивости 

текста. Редакции и варианты. Проблемы палеографии и графического 

анализа текста. Характеристики почерка Автор как субъект текста.  

Проблема последней творческой воли автора. Вопросы издания 

текста. Проблемы интерпретации и комментирования 

художественного текста. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 17 - 74 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Методология литературоведческого исследования и техника работы над 

магистерской диссертацией 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология литературоведческого исследования и техника 

работы над магистерской диссертацией 

Цель изучения 

Систематизация и углубление знаний методологических основ 

научно-исследовательской деятельности и литературоведческого 

анализа, совершенствование навыков работы над магистерской 

диссертацией. 

Компетенции 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования  фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации; 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов  собственной 

научной деятельности; 

ПК-3 – подготовки и редактирования научных публикаций 

Краткое 

содержание 

Магистерская диссертация как вид научного исследования. Основные 

понятия научно-исследовательской работы. Требования, 

предъявляемые к магистерской диссертации.  

Составление индивидуального и рабочего планов подготовки 

магистерской диссертации. Основные этапы работы над магистерской 

диссертацией. Подготовка к написанию магистерской диссертации: 

выбор темы, сбор научной библиографии, изучение научной 

литературы, отбор фактического материала.  

Понятие «метод исследования». Функции метода. Классификации 

методов: философские, общенаучные, частнонаучные, 

дисциплинарные, исследовательские. Использование методов 

научного познания в процессе литературоведческого исследования. 

Применение логических законов и правил в процессе подготовки 

магистерской диссертации 

Композиция диссертационного исследования. Структура введения к 

магистерской диссертации. Композиция и рубрикация текста 

основной части магистерской диссертации. Основные приемы 

изложения  научных материалов. Язык и стиль диссертационной 

работы. Требования к оформлению результатов научного 

исследования. Оформление библиографического аппарата.  

Порядок защиты магистерской диссертации. Доклад на защите 

диссертации как особый  жанр научного стиля речи. Процедура 

защиты магистерской диссертации. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 17 - 74 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Методика преподавания литературоведческих дисциплин в ВУЗе 

 

Педагогическая риторика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания литературоведческих дисциплин в ВУЗе  

Цель изучения 

Систематизировать и углубить знания в области методики 

преподавания литературоведческих дисциплин и анализа 

художественного текста, создать основу практических навыков 

преподавания цикла литературоведческих дисциплин в. высших 

учебных заведениях. 

Компетенции 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ПК-5 – владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования; 

ПК-11 – готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной 

и межнациональной коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства 

Краткое 

содержание 

Назначение, задачи, содержание и проблемы вузовского 

литературоведческого образования. 

Значение общих, теоретико- и историко-литературных курсов в 

системе литературоведческой подготовки. 

Спецкурсы и спецсеминары в системе подготовки преподавателей -

литературоведов. 

Формы учебных занятий по литературоведческим дисциплинам и 

методика их проведения. 

Роль преподавателя в изучении литературоведческих дисциплин.  

Организация самостоятельной учебной работы обучающихся. 

Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 13 13 - 82 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогическая риторика 

Цель изучения 
Формирование коммуникативной и риторической компетенции 

педагога. 

Компетенции 
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;   



 

Художественный мир современной прозы 

ПК-8 – готовность участвовать в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками  

ПК-9 – готовность к педагогической поддержке профессионального 

самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и ДПО  

Краткое 

содержание 

1. Профессиональная обусловленность педагогической риторики и 

культуры речи преподавателя.  

2. Основные виды речевой деятельности преподавателя в 

образовательной среде. 

3. Способы формирования речевой компетентности студентов в ходе 

учебного процесса. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 12 12 - 48 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Художественный мир современной прозы 

Цель изучения 

Систематизировать и углубить знания обучающихся в области теории 

и истории литературы, дать  представление о концептуальных и 

художественных особенностях современной прозы. 

Компетенции 

ОПК-3 –  способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования  фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

Краткое 

содержание 

«Художественный мир» как литературоведческая категория. 

Основные тенденции современного литературного процесса.  

Многообразие романных форм в современной литературе. 

Эстетический диапазон малых жанров современной прозы 

Осмысление произведений русской классической литературы в прозе 

постмодернистов 

Поэтика русского литературного постмодернизма 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 13 13 - 82 

ЗФО      



 

 

Художественная литература и современные виды искусств 

 

Новейшая отечественная поэзия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Художественная литература и современные виды искусств 

Цель изучения 

Систематизировать и углубить знания студентов в области теории и 

истории литературы как вида искусства в ее связи с другими видами 

искусства, дать представление об особенностях перевода 

художественного текста на язык современных искусств, а также о 

явлении синтеза искусств. 

Компетенции 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии;  

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в рамках системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации; 

Краткое 

содержание 

1. Введение в дисциплину Художественная литература и современные 

виды искусств. Представление о синтезе искусств. Особенности 

психологии восприятия разных видов искусств. 

2. Художественная литература и музыка. 

3. Художественная литература в киноискусстве. 

4. Сравнительный анализ экранизаций русской классики (на примере  

А. С. Грибоедова «Горе от ума») 

5. Художественная литература в мультипликации. 

6. Художественная литература в живописи. Искусство иллюстрации. 

7. Представление о медиапедагогике. 

8. Конференция по теме: Искусство в произведениях художественной 

литературы и интерпретация художественных произведений в разных 

видах искусства. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 4,0/144 13 26 - 105 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Новейшая отечественная поэзия 

Цель изучения 
Сформировать представления о поэтическом процессе современной 

русской литературы, о тенденциях развития поэзии в постсоветскую 



 

Новейшая отечественная драма 

эпоху, об основных течениях традиционалистской и авангардистской 

поэзии конца ХХ – начала ХХІ веков 

Компетенции 

ОПК-3 – способность демонстрировать знание современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

Краткое 

содержание 

1. Общая характеристика поэтического процесса конца ХХ – начала 

ХХІ веков. Неоавангард: Г.Айги, В.Соснора. 

2. Московский концептуализм: Д.Пригов, Л.Рубинштейн, Т.Кибиров  

3. Неореализм: Сергей Гандлевский 

4. Андеграунд: Виктор Кривулин. 

5. Рок-поэзия: А.Макаревич, Б.Гребенщиков 

6. Петербургская поэтическая школа 

7. Харьковская поэтическая школа 

8. Крымская поэзия. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 5,0/180 17 34 - 129 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Новейшая отечественная драма 

Цель изучения 

Сформировать системные представления о типологических аспектах 

русской драматургии в ее развитии на протяжении двух последних 

столетий. 

Компетенции 

ОПК-3   – способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области литературоведения и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов  собственной 

научной деятельности 

Краткое 

содержание 

Драма как литературный род. Опыты типологизации и проблемы 

периодизации истории русской драмы XIX-ХХ вв. 

Русская драма как жанр и ее модификации, межродовые формы. 

Сопоставление «новой драмы» рубежа XIX-XX вв. и «новой драмы» 

рубежа XX-XXI вв. Проблематизация позиций автора, героя и 

адресата в современной драматургии. «Карта» новейшей русской 

драматургии: опыты литературно-критической и научной типологии. 



 

Крымский текст в русской литературе и проблема сверхтекста 

Темы «новой драмы» и социокультурная ситуация «кризиса 

идентичности» рубежа XIX-XX вв. Драматургия Л. Петрушевской. 

Театр Николая Коляды. Художественный мир Нины Садур. 

Драматургия В. Сигарева. Общая характеристика творчества Ксении 

Драгунской («Пить, петь, плакать»; «Знак препинания пробел»). 

Постмодернистская драматургия. Вен. Ерофеев «Вальпургиева ночь, 

или шаги Командора». Драматургия Михаила Угарова. Драматургия 

Евгения Гришковца. «Как я съел собаку». Театральные взгляды 

Николая Евреинова и современная монодрама: схождения и отличия. 

Драматургия И. Вырыпаева. «Кислород». «Танец Дели». «Июль». 

Модификации драматического сюжета в произведениях «новой 

драмы». Субъектно-речевая организация произведений новейшей 

драматургии. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 5,0/180 17 34 - 129 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Крымский текст в русской литературе и проблема сверхтекста 

Цель изучения 

Формирование у студентов литературоведческого понимании 

Крымского текста как топического сверхтекста русской литературы и 

уяснить его генезис, структуру и специфику функционирования. 

Компетенции 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования;  

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования  фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации   

Краткое 

содержание 

Лекции: Введение в проблематику курса (цели, задачи, понятия). Миф. 

Специфика мифологического мышления. Сверхтекст как 

литературоведческий феномен. Миф о Крыме как святой земле – 

колыбели русского православия   Миф о Крыме как о Восточной 

мусульманской стране Крым как райский сад: миф и текст Миф о 

священной, освободительной и победной Крымской войне. 

Формирование Крымского курортно-туристического мифа.  

Практические: Понятие Крымского мифа. Понятие Крымского текста. 

Трансформация Крымского мифа в творчестве М. В. Ломоносова и М. 

М. Хераскова. Миф о Крыме как античном мире и его текст. 

Демифологизация Крымской войны и миф о поражении России.  

Трудоемкость Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятел



 

История русского романа 

 

Пути развития русской комедии в XVIII – первой половине XIX вв. 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

з.е./ часов занятия 

(при наличии) 

занятия 

(при наличии) 

ьная работа 

ОФО 5,0/180 12 24 - 144 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История русского романа 

Цель изучения 

Формирование у будущих филологов-профессионалов представлений 

о путях развития жанра романа в русской литературе XVIII – XXI 

веков, его жанровой специфике.   

Компетенции 

ОПК-2 – владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации; 

ОПК-3 – владение знаниями современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Зарождение и развитие жанра романа в русской литературе XVIII – 

XIX веков. 

2. Русский роман в ХХ - ХХI веках. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 17 - 74 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Пути развития русской комедии в XVIII – первой половине XIX 

вв. 

Цель изучения 

формирование у будущих филологов-профессионалов адекватных 

представлений о динамике и особенностях комедийной драматургии 

1750-1830-х годов, ее связях с отечественной словесностью XVIII - 

XIX столетий. 

Компетенции 
ОПК-3 – владение знаниями современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы 



 

Тема Украины в контексте становления русского романтического сознания  

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Основные тенденции становления русской комедии в XVIII столетии.  

Развитие русской комедии в 1800-1830-е годы. 

Комедийное творчество А.С. Грибоедова и Н. В. Гоголя. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 17 - 74 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Тема Украины в контексте становления русского романтического 

сознания 

Цель изучения 

Показать своеобразие формирования русского художественно-

романтического сознания, опиравшегося на национальную поэзию, 

важной составляющей которой было постижение Украины и 

украинского народа как своей другой земли и своего другого 

национального характера. 

Компетенции 

ОПК-3 – владение знаниями современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования  фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

Краткое 

содержание 

1. Возникновение темы Украины в русской сентиментальной 

литературе  путешествий начала XIX века (Лёвшин, Измайлов, 

Шаликов). Влияние на русскую литературу опубликованной в первые 

годы XIX века бурлескной поэмы И.П. Котляревского «Енеїда». 

2. Интерес в российском обществе к истории Украины (Малороссии) в 

1810–1830-е годы. Работа по собиранию и публикации украинских 

фольклорных произведений (Цертелев, Максимович, Маркевич). 

«Украинские» поэмы и думы К.Ф. Рылеева. Стихотворения 

А.А. Дельвига, Ф.Н. Глинки, А.А. Шишкова об Украине, романы и 

повести В.Т. Нарежного и О.М. Сомова,  поэма «Полтава» и баллада 

«Гусар» А.С. Пушкина. Публикации в столичных журналах 

произведений украинских авторов. Начало формирования 

константных мифологизированных представлений об Украине в 

русской литературе. 

3. «Украинские мелодии» Н.А. Маркевича, «Вечера на хуторе близ 



 

Драматургия русского символизма 

Диканьки» и «Миргород» Н.В. Гоголя, стихотворения, повести, 

«Рассказы пирятинца» Е.П. Гребёнки. Влияние на формирование в 

русском романтическом сознании взгляда на Украину благодаря 

публикациям в столичных периодических изданиях произведений 

П.П. Гулака-Артемовского, Г.Ф. Квитки-Основьяненко, 

Т.Г. Шевченко. Формирование украинского текста в русской 

романтической литературе. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 17 17 - 38 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Драматургия русского символизма 

Цель изучения 

Углубление знаний студентов по история русской литературы к.19 - н. 

20 вв. Изучение закономерностей и тенденций, присущих 

литературному процессу указанного периода; развитие у студентов 

способности вычленять основные идеи Серебряного века у разных 

авторов, умения определять влияние соответствующих идей  в 

позднейших литературных направлениях и течениях, а также у 

отдельных авторов. 

Компетенции 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования  фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации; 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов  собственной 

научной деятельности 

Краткое 

содержание 

Лекции: 

Театрально-драматургическая теория русского символизма. 

Литературные и философские источники символистской теории. 

Театральная теория и трагедии Вяч. Иванова. 

Художественно-философская программа раннего символизма. 

Религиозно-философские идеи и драматургические опыты А. Белого 

«Дионисово действо» в драмах Ф. Сологуба. 

Драматургия И. Анненского 

Русские литераторы о путях развития символизма. Религиозный и 

эстетический символизм. 

Лирические драмы А. Блока. 

Творческая эволюция Блока-драматурга. 

Пьесы В. Брюсова 

Кризис символизма. Причины и следствия. 

Литературно-философская программа позднего символизма. 



 

Ментальные оппозиции в русской прозе XIX в. 

Критика символизма в статьях А. Белого. 

Периодические издания русского символизма 

«Театральный традиционализм» 

Практические:  

Идеи Соловьева в «лирических драмах» А. Блока.  

Историко-культурный комментарий пьес «Балаганчик», 

«Незнакомка», «Король на площади».  

Историко-культурный комментарий пьес Блока «Песня Судьбы» и 

«Роза и Крест».  

Театральные идеи Н. Евреинова в сравнении с теорией В. Иванова. 

Анализ периодических изданий Серебряного века (журналы «Весы», 

«Золотое руно», «Аполлон»). 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 12 24 - 72 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ментальные оппозиции в русской прозе XIX в. 

Цель изучения 

углубленное осмысление  истории русской  литературы  (жизненных и 

творческих путей русских писателей разных эпох и направлений) с 

опорой на русскую ментальность и с учетом базовых морально-

этических оппозиций (понятия о добре и зле, прекрасном и 

безобразном и т. д) 

Компетенции 

ОПК-3 – способность демонстрировать знание современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования  фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

Краткое 

содержание 

1. Определение ментальных оппозиций. 

2. Ментальные оппозиции в литературе. 

3. Характеристика русской прозы Х1Х века. 

4. Оппозиция добро – зло в русской прозе Х1Х века. 

5. Оппозиция правда - ложь в русской прозе Х1Х века. 

6. Оппозиция любовь – ненависть в русской прозе Х1Х века. 

7. Литература Х1Х века как источник духовных ценностей. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 



 

Картина мира автора в лирике 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Терминоведение и терминография русского языка 

ОФО 2,0/72 12 24 - 36 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Картина мира автора в лирике 

Цель изучения 

Выработать умение использовать теоретико-методологический 

аппарат литературоведения для научного комментирования 

литературного сочинения как целостного художественного мира. 

Компетенции 

ОПК-3 – способность демонстрировать знание современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Картина мира автора как методологический инструментарий 

анализа художественного текста. Парадигма картины мира. 

Субъектная сфера текста. Внутритекстовая и метатекстовая 

субъектная организация 

2. Пространственно-временной континуум в парадигме картины 

мира автора. Анализ пространственных и ременных форм в 

художественном тексте. 

3. Образная сфера текста в парадигме картины мира автора. 

Простое, риторическое и условно-поэтическое слово в 

художественном тексте. 

4. Сюжет как синтетический элемент парадигмы картины мира 

автора. Кумулятивный и циклический сюжет. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 12 12 - 48 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

е дисциплины 

(модуля) 

Терминоведение и терминография русского языка 

Цель изучения 
Формирование знаний о терминологии как комплексной научной 

дисциплине, ее роли и месте в различных коммуникативных 



 

Литературное редактирование 

процессах; изучение истории становления отечественного 

терминоведения; формирование представления о прикладных задачах 

исследования терминологии и основных понятиях терминографии. 

Компетенции 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

Краткое 

содержание 

Практические: Определение термина. Содержательная структура 

термина. Формальная структура термина. Система функций термина. 

Источники специальной лексики. Признаки термина. Требования к 

термину. Номенклатурные наименования. Типы специальных лексем. 

Прототермины. Терминоиды. Предтермины. Псевдотермины. 

Профессионализмы. Парадигматика термина. Соответствие понятий и 

значений терминов. Полисемия и омонимия терминов. Синонимия 

терминов. Гипонимия терминов. Проблемы терминографии. Предмет 

и задачи терминографии. Методическая установка словаря. 

Композиция специального словаря. Макрокомпозиция специального 

словаря. Микрокомпозиция специального словаря. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 17 17 - 38 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Литературное редактирование 

Цель изучения 

Овладение теоретическими основами и профессиональными 

приемами корректировки текстов. Задачами дисциплины являются: 

научить умению добиться наибольшего соответствия формы и 

содержания произведения, точности употребления фактического 

материала, улучшения композиционного построения, логической 

четкости, грамотного лексико-стилистического оформления текстов. 

Компетенции 

ПК-10 – способность к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-

делового и публицистического стиля 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Виды правки. 

Тема 2. Корректорская правка. 

Тема 3. Редакторская правка. 

Тема 4. Формы изложения авторской информации. 

Тема 5. Формы чужой речи. 

Тема 6. Оформление авторских пояснений. 

Тема 7. Отношения субъекта и адресата речи. 

Тема 8. Построение литературного произведения.  



 

Профессионально-ориентированный академический курс иностранного языка 

(английский) 

Тема 9. Психологические основы редактирования текста. 

Тема 10. Анализ структуры литературного произведения. 

Тема 11. Логические основы редактирования текста. 

Тема 12. Основные логические ошибки и способы их устранения. 

Тема 13. Единицы редактирования и порядок их обработки  

Тема 14. Способы выявления грамматико-стилистических ошибок 

Тема 15. Наиболее распространенные лексико-стилистические ошибки 

и недочеты. 

Тема 16. Классификация способов изложения и видов текста.  

Тема 17. Логическая и синтаксическая структуры различных видов 

текста, и построение. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 17 17 - 38 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально-ориентированный академический курс 

иностранного языка (английский) 

Цель изучения 

Подготовка магистров данного направления и осуществлении 

профессиональной деятельности в области межкультурной 

коммуникации и общественных связей – от обучения английскому 

языку, устного и письменного перевода до международного туризма и 

обслуживания инфраструктуры бизнеса. 

Компетенции 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской федерации и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-12 – владение навыками квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и переговоров. 

Краткое 

содержание 

1. Communication and culture 

2. How to teach multicultural communication 

3. Beyond cultural identity 

4. Total quality diversity 

5. The use of English in Europe 

6. Teaching and learning Euro-English in Switzerland and in Finland 

7. Euro-English accents 

8. Content and language integrated learning 

9. CLIL teachers` target language competence 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 5,0/180 - 68 - 112 



 

Лингвистические корпусы как исследовательский и образовательный ресурс  

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лингвистические корпусы как исследовательский и 

образовательный ресурс 

Цель изучения 

приобретение магистрантами необходимых профессиональных 

компетенций современных филологов-переводчиков, активно 

использующих достижения компьютерной корпусной  лингвистики 

для анализа русского языка как одного из фундаментальных факторов, 

объединяющих многонациональный российский народ, 

определяющих его самобытность и жизнеспособность, что требует 

расширения лингвистических и образовательных компетенций за счет 

обращения к ресурсам как НКРЯ – информационно-поисковой 

системы, основанной на открытом массиве электронных текстов на 

русском языке, так и других лингвистических корпусов. 

Компетенции 

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать, в том числе с 

помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Основные понятия. Категории 

корпусной лингвистики. Развитие лингвистических корпусов в мире. 

Разметка. Средства создания и разметки корпусов. Типология 

корпусов Классификации семантических категорий. Национальный 

корпус русского языка как исследовательский ресурс. Лексические 

исследования, базирующиеся на материалах Национального корпуса 

русского языка.  Пример одного лексикографического исследования. 

Выделение коллокаций статистическими методами. Грамматические 

исследования, базирующиеся на материалах Национального корпуса 

русского языка. Распределение и функции номинализаций. 

Распределение грамматических категорий. Семантические 

исследования, базирующиеся на материалах Национального корпуса 

русского языка Проблематика научных разработок семантических 

категорий в русском языке. Национальный корпус русского языка как 

образовательный ресурс. Методы извлечения информации из корпуса.  

Типы извлекаемой информации. Конкорданс. Программы для работы 

с корпусом: конкордансеры и другие. Статистические меры 

вычисления совместной встречаемости. Использование корпусов в 

социологии, истории. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 17 17 - 38 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 
Зачет 



 

Практический курс перевода (синхронный, устный последовательный, 

письменный перевод текстов различной функционально-стилистической 

направленности) 

 

Основы славянской аспектологии 

аттестации 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практический курс перевода (синхронный, устный 

последовательный, письменный перевод текстов различной 

функционально-стилистической направленности) 

Цель изучения 
формирование у студентов умений и навыков письменного и устного 

перевода текстов различных типов. 

Компетенции 

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать, в том числе с 

помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Краткое 

содержание 

Практика устного перевода. Устный перевод и его виды. Сущность 

понятия «синхронный перевод» и условия протекания процесса 

синхронного перевода. Специфика работы переводчика-синхрониста. 

Последовательный перевод как вид деятельности. Виды письменного 

перевода и специфика каждого из них. Выбор стратегии перевода с 

учетом стиля и жанра переводимого текста. Лексические и 

грамматические аспекты письменного перевода. Прагматические 

аспекты письменного перевода. Основы переводческого анализа 

текста. Критерии оценки качества перевода. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 2,0/72 17 17 - 38 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы славянской аспектологии 

Цель изучения 

формирование у обучающихся современных научных системных 

знаний в области морфологии и славянской аспектологии, актуальных 

для их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Компетенции 
ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии 

Краткое 

содержание 

Общие проблемы славянской аспектологии. Грамматическая 

категория. Типы ГК. «Коренные вопросы» аспектологии. Основные 

морфологические категории и их типы. Грамматический статус 

категории вида глагола. Видовая пара глагола в современном русском 

языке. Видовые тройки глаголов. Семантический инвариант и частные 

значения видов. Образование видов: перфективация и 

имперфективация. Поиски семантического инварианта видового 



 

Лингвострановедение 

 

 

 

 

противопоставления. Лексико-грамматическая категория фазовости 

глагольного процесса. Теория фазовой парадигматики славянского 

глагола. Виды фазовых отношений и критерии их выделения. 

Методика определения отношений фазовости между глаголами. Типы 

фазовых парадигм, структура, методика составления. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 17 - 74 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лингвострановедение 

Цель изучения 

выработать и показать на конкретном материале как формируются 

языковые категории и концепты, как осуществляется одна из 

фундаментальных функций языка по созданию, развитию, хранению и 

трансляции национальной культуры. 

Компетенции 

ОК-1 –  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии 

Краткое 

содержание 

Лингвострановедение как научная дисциплина, история и 

теоретические основания лингвострановедения. История 

возникновения лингвострановедения. Теоретические основы 

лингвострановедения Национально-культурная семантика слова. 

Свойства и функции лексического фона. Классификация 

безэквивалетной и фоновой лексики. Фоновые особенности 

ономастической лексики Лингвострановедческая лексикография. 

Национальная культура и общественная жизнь современной 

Российской Федерации. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 3,0/108 17 17 - 74 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Анализ и интерпретация художественного текста 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ и интерпретация художественного текста 

Цель изучения 

Цель факультативной дисциплины – обучить студентов методам 

анализа и интерпретации художественного текста, способствовать 

углублению их общефилологической подготовки и усиления ее 

профессиональной направленности.  

В ходе занятий закрепляются знания, полученные обучающимся при 

освоении основных теоретических положений литературоведения; 

актуализируются умения синтезировать различные 

литературоведческие подходы к анализу художественного текста: 

семиотический, типологический, концептный, комплексный; 

отрабатываются навыки применения полученных знаний в 

практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины предполагается формирование:  

- способностей обучающихся демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии, понимания 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

- владение навыками квалифицированной интерпретации различных 

типов текста, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей 

их эпохой, социально-биографическими факторами жизни писателя, 

его художественными предпочтениями. 

В результате изучения курса студент должен знать:  

- общетеоретические концепции текста, его специфики по сравнению 

с художественным произведением; 

- современный научный материал о разнообразии текстов, 

структурирующихся по определенным типологическим критериям.  

Уметь: 

- оценивать текст как целостное и неразрывное единство формы и 

содержания 

- соотносить изученные теоретические положение с конкретными 

историко-литературными явлениями 

- анализировать пространственно-временную сюжетно-

композиционную и образно-поэтическую организацию произведения 

в целом. 

Владеть: 

- базовыми понятиями, предусмотренными программой курса, 

терминологическим аппаратом 

методами и приемами филологического анализа художественного 

текста. 

Компетенции 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии; 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования  фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

Краткое 

содержание 

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам 

базового цикла, поскольку курс носит синтезирующий характер. В 



 

нем используются знания полученные в курсах «Литературоведения» 

и «Теория литературы», особенно при изучении таких разделов как 

«Тема», «Идея», «Литературный метод», «Литературное 

направление», «Изобразительно-выразительные средства автора», 

«Композиция и сюжет». 

Изучению подлежат следующие темы: «Художественный текст как 

объект анализа и интерпретации», «Жанр и жанровая форма 

литературного произведения», «Образная система художественного 

текста», «Структура повествования в художественном тексте», 

«Художественное время и пространство в литературном 

произведении», «Авторская позиция и формы ее выражения в 

произведении писателя». Студент углубляет представления о 

структурно-семантическом анализе текста, о культурно-историческом 

подходе к произведению, об интертекстуальном освоении 

художественной реальности м других современных методах 

литературоведческого исследования. На этой базе проверяется умение 

обучающегося интерпретировать содержание созданного 

произведения и оценивать особенности художественного мира 

последнего. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятел

ьная работа 

ОФО 5,0/180 34 34 - 112 

ЗФО      

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 


