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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
История и методология литературоведения 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 филология.  

Профиль (специализация): «магистерская программа «Русская литература»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части (Б1.Б1).  
Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой Кафедра литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов цельную систему представлений об истории и 

методологии филологии и филологического образования в основных этапах ее развития с учетом различных 

литературоведческих школ в их взаимодействии с опорой на актуальные исследования методологического 

характера. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследующих закономерности 

развития отечественного и зарубежного литературоведения, связи современного литературоведения с 

философско-эстетическими концепциями и гуманитарными науками в целом:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического 
исследования. 

ОПК-4 - способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии. 

ПК-1 - владением 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 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности. 

ПК-3 - подготовки и редактирования научных публикаций. 

ПК-4 - владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования. 

ПК-7 - рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам (модулям). 

Перечень образовательных технологий:  
- семинарские занятия,  

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

Образовательные и информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
Для реализации компетентностного подхода, основываясь на принципе профессиональной 

направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них  

аудиторных 24 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часов; 

практические занятия 20 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 66 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста; 
Зачет в 2 семестре. 

Разработал профессор кафедры литературы и журналистики Мехтиев В. Г.                                                      
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                                         должность                                            кафедра                               Ф.И.О.                         

  ____________ 
           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Эволюция жанровой и стилевой системы русской литературы 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 филология.  

Профиль (специализация): «магистерская программа «Русская литература»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части (Б1.Б2).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой Кафедра литературы и 

журналистики. 

Цель дисциплины: знакомство с этапами развития жанровой и стилевой систем русской 
литературы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 1) усвоением и 

систематизация знаний о развитии системы жанров и стилей в русской литературе; 2) 

умением применять эти знания в повседневной деятельности; 3) осознанием общности 

развития мировой культуры и литературы, как ее составной части. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 - владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в 

разных сферах коммуникации. 

Перечень образовательных технологий:  

- лекции,  

- семинарские занятия,  

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

Образовательные и информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации компетентностного подхода, основываясь на принципе 

профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и 

интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских 

и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них  

аудиторных 32 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 24 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельная работа студентов 94 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста; 

Экзамен в 2 семестре. 

 

Разработал профессор кафедры литературы и журналистики Александрова-                                                    

                                 должность                                            кафедра                                                              Ф.И.О.                           

Осокина О. Н.____________ 
                                                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Педагогика высшей школы 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 филология.  

Профиль (специализация): «магистерская программа «Русская литература»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой 

части (Б1.Б3).  
Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой педагогики. 

Цель дисциплины: формирование у студентов практических навыков для педагогической 
работы в вузах, с учетом требований методики преподавания в высшей школе и методов активного 

обучения, выработка знаний, умений и навыков в сфере методики преподавания в высшей школе и 
методов активного обучения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и 
основными категориями педагогики и психологии высшего образования;  сущностью и 
характеристикой процесса обучения; общей характеристикой деятельности преподавателя. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
ПК-5 - владением 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-6 - владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию. 

ПК-8 - готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных мероприятиях со школьниками. 

ПК-9 - педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО. 

Перечень образовательных технологий:  

- лекции,  

- семинарские занятия,  
- самостоятельная работа студента, 
- консультации. 
Образовательные и информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации компетентностного подхода, основываясь на принципе профессиональной 
направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы 
проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них  

аудиторных 18 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часов; 

практические занятия 14 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста; 

Зачет в 3 семестре. 

Разработал доцент кафедры педагогики Елисеева Е. В. ____________ 
                               должность                              кафедра                    Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Методика преподавания литературы 

 
По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 филология.  

Профиль (специализация): «магистерская программа «Русская литература»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина базовой части 

(Б1.Б4).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой Кафедра литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: подготовить студентов филологического факультета к будущей 

профессиональной деятельности, вооружить их теоретическими знаниями и практическими 
умениями в области методики преподавания литературы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учебно-воспитательной, 
социально-педагогической, культурно-просветительной, научно-методической и организационно-
управленческой деятельностью, ее изучение способствует решению типовых задач 
профессиональной деятельности учителя.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения. 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала. 

ОК-4 - способностью 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-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  

Перечень образовательных технологий:  

- лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Образовательные и информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации компетентностного подхода, основываясь на принципе 

профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и 

интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских 

и совместных проектов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часов, из них  
аудиторных 16 часов (- часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 4 часов; 
практические занятия 20 часов; 

самостоятельная работа студентов 30 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 
рубежный контроль в форме зачета; 
промежуточный контроль в форме теста; 
Зачет в 3 семестре. 
Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Брейтман А. В. 
                                   должность                                            кафедра                                                              Ф.И.О.                           
____________ 
         подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Компьютерные сети в образовательном учреждении 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 филология.  

Профиль (специализация): «магистерская программа «Русская литература»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.1).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой дизайна, ДПИ и этнокультуры. 

Цель дисциплины:  изучение технологий поиска и систематизации информации в  
информационных сетях для последующего использования при создании и работе над научными 
проектами в рамках учебного курса магистратуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

и преимуществом двоичной системы счисления; различными подходами к определению 

понятия информации; способами измерения информации, единицами количества 

информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8 - готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками. 

Перечень образовательных технологий:  

- лекции,  

- семинарские занятия,  

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

Образовательные и информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации компетентностного подхода, основываясь на принципе 

профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и 

интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских 

и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них  

аудиторных 16 часов (16 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

лабораторные занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 38 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста; 

Зачет в 2 семестре. 

Разработал ст. преподаватель кафедры математики и информационных                                                                 

                                                  должность                                            кафедра                                   

технологий Назаров М. И.____________ 
                                       Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Философия и методология научного знания 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 филология.  

Профиль (специализация): «магистерская программа «Русская литература»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.2). 
Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой Кафедра философии и социально-

гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины: повышение уровня общефилософской подготовки и формирование 

методологической культуры мышления магистра, осмысление концепции самоорганизации в науке и 
перспектив системного осмысления. Задача дисциплины – сформировать у магистров систему 
мировоззренческих принципов и методологических навыков для самостоятельной научной, 
технической и педагогической деятельности, а также философских представлений о роли и 
методологических основаниях научного познания, а также о гражданской и  нравственной 
ответственности магистра в самостоятельной учебной и научной деятельности в современных 
условиях развития общества, науки и техники. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей проблематикой 

философии науки; философскими проблемами отдельных областей знаний; философскими 
концепциями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования. 

ПК-2 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Перечень образовательных технологий:  

- лекции,  
- семинарские занятия,  
- самостоятельная работа студента, 
- консультации. 

Образовательные и информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации компетентностного подхода, основываясь на принципе профессиональной 
направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы 
проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них  

аудиторных 32 часов (24 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 24 часов, в том числе в интерактивной форме 24 часов; 

самостоятельная работа студентов 85 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста; 

Экзамен в 3 семестре. 

Разработал профессор кафедры философии и социально-гуманитарных                                                      

                                        должность                                            кафедра                                   

дисциплин Арутюнян М. П.____________ 
                                             Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Поэтика русского романа ХIX-XX в.в. 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 филология.  

Профиль (специализация): «магистерская программа «Русская литература»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.3).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой Кафедра литературы и 

журналистики. 
Цель дисциплины: сформировать представление о русском романе  в контексте истории 

национальной и европейской культуры через изучение творчества русских писателей 19-20 веков, 

выявление доминирующих в литературе этико-эстетических смыслов, составляющих ее общечеловеческое 

значение. Содействовать пониманию соотношения теории и истории литературы, овладению методами и 

приемами анализа литературного произведения. Развить художественно-эстетические, аналитические и 

творческие способности студентов, необходимые в любой сфере профессиональной деятельности. 

Определить особенности творческой эволюции крупнейших писателей этого времени. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, исследующих закономерности изучения и 

усвоения развития русского романа. Дисциплина знакомит студентов с вершинами русской национальной 

культуры, с ценностями, по сей день сохраняющими непреходящее идейно-эстетическое значение. 

Русская литература – не просто памятник исторического прошлого народа; на ее страницах, в созданных 

ею образах и картинах запечатлелось духовное развитие общества на протяжении столетий, воплощен 

национальный характер народа, выражены чувства, стремления и чаяния русских людей на протяжении 

всей их истории. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-4 - способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

ПК-2 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Перечень образовательных технологий:  

- лекции и семинарские занятия,  
- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 
Образовательные и информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации компетентностного подхода, основываясь на принципе профессиональной 
направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы 
проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них  

аудиторных 48 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часов; 

практические занятия 44 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 150 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста; 

Экзамен в 2 семестре. 

Разработал профессор кафедры литературы и журналистики Мехтиев В. Г.                                                      

                                         должность                                            кафедра                                                          Ф.И.О.                         

  ____________ 
           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Система лирических жанров и их эволюция в русской литературе 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 филология.  

Профиль (специализация): «магистерская программа «Русская литература»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной части 

(Б1.В.ОД.4).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой Кафедра литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: курс “Система лирических жанров и их эволюция в русской литературе” 

относится к одному из трех обязательных курсов вузовского компонента и адресован слушателям 

магистратуры по специальности 45.04.01 (032700.68) Филология (квалификация (степень) "магистр"). 

Курс читается параллельно с курсами “Эволюция жанровой и стилевой системы русской литературы” и 

“Развитие русской драматургии”. Курс является преемственным по отношению к курсу “Истории русской 

литературы”, который читается по учебному плану подготовки бакалавров. Материал, который на первой 

ступени, по программе подготовки бакалавров, изучался фрагментарно, в программе магистратуры 

изучается с возможной полнотой и с обращением к существующим научным традициям его изучения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историко-культурным 

контекстом возникновения общих закономерностях развития русской лирики, усвоением специфики 

лирики как вида литературного произведения в русской литературе и ее основных жанровых 

разновидностей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования. 

ПК-1 - владением 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. 

 

Перечень образовательных технологий:  
- лекции,  

- семинарские занятия,  

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

Образовательные и информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации компетентностного подхода, основываясь на принципе профессиональной 

направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы 

проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц, 216 часов, из них  

аудиторных 48 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часов; 

практические занятия 44 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 150 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, подготовки 

рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста; 

Экзамен в 2 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Брейтман А. В. 
                                   должность                                            кафедра                                                              Ф.И.О.                           

____________ 
         подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Развитие русской драматургии 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 филология.  

Профиль (специализация): «магистерская программа «Русская литература»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной 

части  (Б1.В.ОД.5).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой Кафедра литературы и журналистики. 

Цель дисциплины:  знакомство с этапами развития и основными представителями русской 
драматургии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 1) усвоением и 
систематизация знаний о развитии драматургии в русской литературе как одной из составляющих 
культурного багажа современного человека; 2) умением применять эти знания в повседневной 
деятельности; 3) осознанием общности развития мировой культуры и литературы, как ее составной 
части. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 - способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования. 

ОПК-4 - способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

ПК-2 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий:  

- лекции,  
- семинарские занятия,  
- самостоятельная работа студента, 
- консультации. 
Образовательные и информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации компетентностного подхода, основываясь на принципе профессиональной 

направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы 
проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них  

аудиторных 48 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часов; 

практические занятия 44 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 150 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста; 

Экзамен в 2 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Черкес В. П.________
                                                       

                                  должность                                            кафедра                                                    Ф.И.О.                  подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
История и теория русской литературной критики 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 филология.  

Профиль (специализация): «магистерская программа «Русская литература»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.6).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой Кафедра литературы и журналистики. 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с основными концепциями литературной 
критики в отечественном и зарубежном литературоведении, выделение важнейших теоретических 

школ, определение места ведущих отечественных и зарубежных критиков в формировании  вкусов и 
предпочтений с читателей и литературных критиков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми ценностями 
отечественной культуры; основными положениями и методами гуманитарной (литературоведческой) 
науки; основными положениями и концепциями в области теории и истории литературы изучаемого 
периода и в связи с общелитературным процессом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-2 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

ПК-3 - подготовки и редактирования научных публикаций. 

 

Перечень образовательных технологий:  

- лекции,  
- семинарские занятия,  

- самостоятельная работа студента, 
- консультации. 
Образовательные и информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации компетентностного подхода, основываясь на принципе профессиональной 
направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы 
проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часов, из них  

аудиторных 48 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 24 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 94 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме экзамена; 

промежуточный контроль в форме теста; 

Экзамен в 2 семестре. 

 

 

Разработал профессор кафедры литературы и журналистики Мехтиев В. Г.
                                                      

                                         должность                                            кафедра                                                          Ф.И.О.                         

  
____________ 

           подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Деловой иностранный язык 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 филология.  

Профиль (специализация): «магистерская программа «Русская литература»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.7).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой Кафедра английской филологии и МКК. 

Цель дисциплины: развитие у магистрантов разговорных навыков делового общения на 
английском языке и расширении их понятийной базы в области международной экономики и 
бизнеса, ознакомление с языком деловой коммуникации, ключевыми понятиями в области экономики 
и актуальными вопросами бизнеса, обсуждаемыми на страницах экономических журналов на 
английском языке, совершенствование навыков чтения современных текстов на английском языке в 

сфере деловой коммуникации, развитие навыков устной речи в сфере деловой коммуникации: 
составление диалогов, активное участие в беседе, обсуждении, проведение презентации, 
высказывание собственного мнения, умение реагировать на высказывания собеседника, а также 
быстро ориентироваться в речевых ситуациях в пределах изучаемой тематики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общепринятыми 
формами коммерческого письма и резюме; структурой коммерческого письма; бизнес-реалиями, 
финансовой и банковской терминологией; культурными традициями делового общения в 

англоязычных странах; 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 - способностью 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. 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности. 

ПК-1 - владением 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. 

Перечень образовательных технологий:  

- лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
Образовательные и информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации компетентностного подхода, основываясь на принципе профессиональной 
направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы 
проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них  

аудиторных 18 часов (18 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста; 

Зачет в 1 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры английской филологии и МХК
                                                    

                                 должность                                            кафедра                                   

Мальнева Е. Ю.____________ 
                                                                     Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Проектная деятельность 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 филология.  

Профиль (специализация): «магистерская программа «Русская литература»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части (Б1.В.ОД.8).  

 

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой дизайна, ДПИ и этнокультуры. 

Цель дисциплины: изучение технологий поиска и систематизации информации в  
информационных сетях для последующего использования при создании и работе над научными 

проектами в рамках учебного курса магистратуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с местом 

информатики как науки в современном мире и в системе наук; особенностями и 

преимуществами двоичной системы счисления; различными подходами к определению 

понятия информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения. 

ПК-2 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 

Перечень образовательных технологий:  

- лекции,  

- семинарские занятия,  

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

Образовательные и информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации компетентностного подхода, основываясь на принципе 

профессиональной направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и 

интерактивные формы проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских 

и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часов, из них  

аудиторных 16 часов (18 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста; 

Зачет в 1 семестре. 

Разработал ст. преподаватель кафедры математики и информационных                                                                 

                                                  должность                                            кафедра                                   

технологий Назаров М. И.____________ 
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                                       Ф.И.О.                          подпись 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Филология в системе современного гуманитарного знания 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 филология.  

Профиль (специализация): «магистерская программа «Русская литература»» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.9).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой Кафедра литературы и журналистики.  
Цель дисциплины: формирование представлений о филологии как области в общей системе 

гуманитарного знания, существенно влияющего на идеологическую основу современных 

информационных процессов в обществе. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми ценностями 

отечественной культуры; основными положениями и методами гуманитарной (литературоведческой) 
науки; основными положениями и концепциями в области теории и истории литературы изучаемого 
периода и в связи с общелитературным процессом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - готовностью 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. 

ОПК-4 - способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

ПК-2 - владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

ПК-4 - владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

Перечень образовательных технологий:  

- лекции,  
- семинарские занятия,  
- самостоятельная работа студента, 
- консультации. 

Образовательные и информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации компетентностного подхода, основываясь на принципе профессиональной 
направленности обучения, проводятся семинарские занятия, активные и интерактивные формы 
проведения занятий, совместный анализ, дискуссии, метод авторских и совместных проектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них  

аудиторных 24 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часов; 

практические занятия 20 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 66 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки конспектов, собеседований, 

подготовки рефератов, презентаций, работы на семинарских занятиях; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста; 

Зачет в 1 семестре. 

 

Разработал профессор кафедры литературы и журналистики Мехтиев В. Г.
                                                      

                                         должность                                            кафедра                                                          Ф.И.О.                         

  
____________ 
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           подпись 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Теория и практика образования 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 Филология 
Магистерская программа: Русская литература 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.1).  
Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой педагогики 
Цель дисциплины: формирование у магистрантов  знаний по теоретическим основам 

управленческой деятельности, в том числе в сфере управления в образовании; формирование 

компетенций использования современных инновационных методов и технологий в проектировании 
образовательной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью  и 
методологическими основами теории управления, с организационными формами и структурой 
управления; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

 ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

 ПК-5владение 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-9 педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО 
 
Перечень образовательных технологий:  

лекции, 
практические занятия, 
семинары, 
самостоятельная работа студента, 

консультации. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,  72  часов, из них  
аудиторных 16 часов (10 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 4 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 
практические занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 38часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов,; 
рубежный контроль в зачета. 
промежуточный контроль в форме теста; 
Зачет в 1 семестре, 

 

Разработал доцент кафедры педагогики Елисеева Е. В. ____________ 
                               должность                              кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Управление гуманитарными системами 

 
По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 Филология 

Магистерская программа: Русская литература 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.2).  
Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой производственного менеджмента. 
Цель дисциплины: формирование у магистрантов  знаний по теоретическим основам 

управленческой деятельности, в том числе в сфере управления в образовании; формирование 
компетенций использования современных инновационных методов и технологий в проектировании 

образовательной работы. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  особенностями 

управления образовательными системами в современных условиях; 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

 ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования 

 ПК-5владение 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-9 педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО 

  

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 
практические занятия, 
семинары, 
самостоятельная работа студента, 
консультации. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,  72  часов, из них  
аудиторных 16 часов (10 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 4 часов, в том числе в интерактивной форме 4  часов; 
практические занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
самостоятельная работа студентов 38часов. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 
рубежный контроль в форме зачета; 
промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Зачет в 1 семестре, 
 

Разработал доцент кафедры педагогики Елисеева Е. В. ____________ 
                               должность                              кафедра                                  Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Ключевые проблемы в образовании 

 
По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 Филология 
Магистерская программа: Русская литература 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.1).  
Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой педагогики. 
Цель дисциплины: формирование у магистрантов  знаний по теоретическим основам 

управленческой деятельности, в том числе в сфере управления в образовании; формирование 
компетенций использования современных инновационных методов и технологий в проектировании 
образовательной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методическими 
ориентирами и принципами становления постнеклассической науки, основными тенденциями 
развития современного естественнонаучного и социогуманитарного в т.ч. педагогического знания, 
перспективными направлениями модернизации системы образования в РФ и мире; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

 ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

ПК-9 педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО 
 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 
практические занятия, 
семинары, 
самостоятельная работа студента, 

консультации. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,  72  часов, из них  
аудиторных 16 часов (6 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 4 часов 

практические занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
самостоятельная работа студентов 38часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов; 
рубежный контроль в форме зачета; 
промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 1 семестре, 
 
 
 
 

Разработал профессор кафедры педагогики Юдина  Н.П.____________ 
                                   должность                                 кафедра                        Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Проблемы социализации личности 

 
По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 Филология 
Магистерская программа: Русская литература 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 
(Б1.В.ДВ.2.2).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой педагогики 
Цель дисциплины: формирование у магистрантов профессиональной компетентности по 

вопросам социализации личности. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с социализацией как 

предметом социально-педагогических исследований, факторами социализации, особенностями 
социализации детей в современном обществе, причинами психического неблагополучия ребёнка, 

педагогическими ошибками родителей, конфликтными личностями, методикой выявления проблем 
социального развития личности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

 ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

ПК-9 педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО 

 
Перечень образовательных технологий:  

лекции, 
практические занятия, 

семинары, 
самостоятельная работа студента, 
консультации. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,  72  часов, из них  
аудиторных 16 часов (6 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 4 часов 
практические занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
самостоятельная работа студентов 38 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических занятий; 

рубежный контроль в форме зачета; 
промежуточный контроль в форме контрольных работ, терминологических диктантов. 
Зачет в 1 семестре, 
 
 

Разработал профессор кафедры педагогики Юдина  Н.П.____________ 
                                   должность                                 кафедра                        Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Психология профессионального развития личности 

 
По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 Филология 
Магистерская программа: Русская литература 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.3).  
Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой педагогики 
Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков, а также личностных качеств 

магистрантов, обеспечивающих:  понимание обучающимися тенденций развития современной науки 
и образования, перспективных проблем научных исследований в сфере образования; адаптацию и 
применение современных достижений науки и наукоемких технологий при популяризации научных 
знаний, обновлений содержания учебных дисциплин и элективных курсов для старшеклассников; 
осуществление профессионального самообразования и личностного роста магистров; формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 
педагогической, научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методическими 
ориентирами и принципами становления постнеклассической науки, основныеми тенденциями 
развития современного естественнонаучного и социогуманитарного в т.ч. педагогического знания, 
перспективными направлениями модернизации системы образования в РФ и мире; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

 ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

ПК-9 педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 
практические занятия, 
семинары, 
самостоятельная работа студента, 
консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,  72  часов, из них  

аудиторных 16 часов (6 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 4 часов 
практические занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
самостоятельная работа студентов 38часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических занятий; 
рубежный контроль в форме зачета; 
промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
Зачет в 1 семестре, 
 
 

Разработал профессор кафедры педагогики Юдина  Н.П.____________ 
                                   должность                                 кафедра                        Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Организация научно-исследовательской деятельности магистранта 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 Филология 

Магистерская программа: Русская литература 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.3.1).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой педагогики 

Цель дисциплины: углубление, расширение и систематизация знаний по истории и 

методологии литературоведения, теории литературы, формирование у обучающихся 

представления о месте и роли различных литературоведческих методологий в исследовании 

литературы; усвоение ключевых проблем современного литературоведения компаративных 

исследований и применяемого в современной науке о литературе категориально-

понятийного аппарата. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  эволюцией 

зарубежного и отечественного литературоведения как комплекса представлений о сущности 

и значении словесного творчества, о законах литературного процесса и его общих 

категориях, о строении литературного произведения и механизме его воздействия на 

читателя, а также связанных с разнообразием методологических подходов к изучению 

произведения и литературного процесса в литературоведении XX-XXI вв. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц,  72  часов, из них  
аудиторных 16 часов (6 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 4 часов 
практические занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
самостоятельная работа студентов 38часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических занятий;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 1 семестре, 

 

 

 

Разработал профессор кафедры педагогики Юдина  Н.П.____________ 
                                   должность                                 кафедра                        Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Методологическая культура исследователя 
 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 Филология 

Магистерская программа: Русская литература 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.3.2).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой педагогики 

Цель дисциплины: углубление, расширение и систематизация знаний по истории и 

методологии литературоведения, теории литературы, формирование у обучающихся 

представления о месте и роли различных литературоведческих методологий в исследовании 

литературы; усвоение ключевых проблем современного литературоведения компаративных 

исследований и применяемого в современной науке о литературе категориально-

понятийного аппарата. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  эволюцией 

зарубежного и отечественного литературоведения как комплекса представлений о сущности 

и значении словесного творчества, о законах литературного процесса и его общих 

категориях, о строении литературного произведения и механизме его воздействия на 

читателя, а также связанных с разнообразием методологических подходов к изучению 

произведения и литературного процесса в литературоведении XX-XXI вв. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц,  72  часов, из них  

аудиторных 16 часов (6 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 4 часов 
практические занятия 12 часов, в том числе в интерактивной форме 6  часов; 
самостоятельная работа студентов 38часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических занятий;  

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 1 семестре, 

 

 

 

Разработал профессор кафедры педагогики Юдина  Н.П.____________ 
                                   должность                                 кафедра                        Ф.И.О.                          подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Литература Дальнего Востока и восточной эмиграции 

 
По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 Филология 

Магистерская программа: Русская литература 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.1).  
Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики 
Цель дисциплины: сформировать у студентов цельную систему представлений о литературе 

Дальнего Востока и восточной эмиграции, этапах ее развития и особенностях художественного 
творчества наиболее ярких представителей.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 
закономерностей развития литературы Дальнего Востока и восточной эмиграции; роли литературной 
критики; основных этапов развития теоретико-литературной мысли на Дальнем Востоке; 
особенностей истории литературы Дальнего Востока в контексте истории.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 
филологии 

 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-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 
практические занятия, 
семинары, 
самостоятельная работа студента, 
консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  
аудиторных 24 часов (8 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 4 часов 
практические занятия 20 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 66 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических занятий; 
рубежный контроль в форме зачета; 
промежуточный контроль в форме проверки контрольной работы по материалу модуля; 

проверки усвоения терминологического материала (самостоятельная работа). 
Зачет в 1 семестре, 
 
 

Разработал профессор кафедры литературы и журналистики Александрова-                                                    

                                 должность                                            кафедра                                                              Ф.И.О.                           

Осокина О. Н.____________ 
                                                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Жанр путешествия в русской литературе 

 
По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 Филология 

Магистерская программа: Русская литература 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.2).  
Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики 
Цель дисциплины: изучение проблем развития жанра путешествия в русской литературе 

аспекте религиозно-духовного начала; концептуальное переосмысление русского историко-
литературного процесса XIX в. в свете выявления роли религиозной составляющей в нем является 

принципиальной позицией в современном литературоведении; изучение особенностей 
художественного воплощения религиозно-духовных проблем в русской литературе (на материале 
жанра путешествий; постижение основ христианской культуры как ценностного ядра культуры 
национальной. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  местом жанра 
путешествия в системе жанров русской литературы; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии 
 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-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 
программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию. 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 
практические занятия, 
семинары, 
самостоятельная работа студента, 

консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  
аудиторных 24 часов (8 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 4 часов 
практические занятия 20 часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов; 
самостоятельная работа студентов 66 часов. 

 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических занятий; 
рубежный контроль в форме зачета; 
промежуточный контроль в форме проверки контрольной работы по материалу модуля; 

проверки усвоения терминологического материала (самостоятельная работа). 
Зачет в 1 семестре, 

 

Разработал профессор кафедры литературы и журналистики Александрова-                                                    

                                 должность                                            кафедра                                                              Ф.И.О.                           

Осокина О. Н.____________ 
                                                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Художественный мир Ф.М.Достоевского 

 
По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 Филология 

Магистерская программа: Русская литература 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.1).  
Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики 
Цель дисциплины: уяснение особенного места филологии в системе гуманитарных наук, 

понимание конкретного предмета ее изучения – (истолкование содержания и языкового выражения 
текстов словесной культуры) и вместе с тем универсального значения, обязательности 

филологического анализа и содержательно-языкового комментария для всех текстов – исторических, 
философских,  искусствоведческих и др., подлежащих изучению гуманитарными науками. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о 

творчестве Достоевского, его творческом пути, важнейших принципах его поэтики.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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 

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 - владением 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. 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 

практические занятия, 
семинары, 
самостоятельная работа студента, 
консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  
аудиторных 24 часов (8 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часов 
практические занятия 20 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
самостоятельная работа студентов 66 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических занятий; 
рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ, терминологических диктантов. 
Зачет в 3 семестре, 
 
 
 
Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 

                    
должность                                            кафедра                                                           Ф.И.О.                           

 

____________ 
              подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Художественный мир Л.Н.Толстого 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 Филология 
Магистерская программа: Русская литература 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.2).  
Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики 
Цель дисциплины: уяснение особенного места филологии в системе гуманитарных наук, 

понимание конкретного предмета ее изучения – (истолкование содержания и языкового выражения 
текстов словесной культуры) и вместе с тем универсального значения, обязательности 

филологического анализа и содержательно-языкового комментария для всех текстов – исторических, 
философских,  искусствоведческих и др., подлежащих изучению гуманитарными науками. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о 
творчестве Толстого, его творческом пути, важнейших принципах его поэтики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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 
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 - владением 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. 
 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 
практические занятия, 
семинары, 
самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  
аудиторных 24 часов (8 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 4 часов 
практические занятия 20 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
самостоятельная работа студентов 66 часов. 

 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических занятий; 
рубежный контроль в форме зачета; 
промежуточный контроль в форме контрольных работ, терминологических диктантов. 
Зачет в 3 семестре, 
 

 
 
 
 
Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 
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должность                                            кафедра                                                           Ф.И.О.                          

 

____________ 
              подпись 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Миф в поэтике русских писателей 

 
По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 Филология 
Магистерская программа: Русская литература 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.1).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики 
Цель дисциплины: изучение современных концепций мифа и их преломлений в 

художественной литературе России. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, исследующих закономерности 

изучения и функционирования мифа в поэтике русских писателей: Феноменология мифа. Логика 
мифа. Познавательные функции мифа. Миф и архетип. Онтологические основания мифа. 
Мифологическая школа в литературоведении. Мифы современного человека. Миф как 

сюжетообразующий фактор в произведениях зарубежных писателей. Демифологизация и 
ремифологизация в литературе ХХ века. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии 
ПК-1 владением 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 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 

практические занятия, 
семинары, 
самостоятельная работа студента, 
консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц,  108  часов, из них  
аудиторных 24 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 4 часов 
практические занятия 20 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
самостоятельная работа студентов 66 часов. 
 
Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических занятий; 

рубежный контроль в форме зачета; 
промежуточный контроль в форме контрольных работ, терминологических диктантов. 
Зачет во 2 семестре, 
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Разработал профессор кафедры литературы и журналистики Александрова-                                                    

                                 должность                                            кафедра                                                              Ф.И.О.                           

Осокина О. Н.____________ 
                                                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Архетипы и универсалии в русской литературе XIX-XXI веков 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 Филология 

Магистерская программа: Русская литература 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.6.2).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики 

Цель дисциплины: знакомство с этапами развития жанровой и стилевой систем 

русской литературы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 1) усвоением и 

систематизация знаний о роли и значении архетипов и универсалий в русской литературе; 2) 

умением применять эти знания в повседневной деятельности; 3) осознанием общности 

развития мировой культуры и литературы, как ее составной части. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
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 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 
филологии 

ПК-1 владением 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 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц,  108  часов, из них  
аудиторных 24 часов (8 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 4 часов 
практические занятия 20 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
самостоятельная работа студентов 66 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет во 2 семестре, 

 

 

 

Разработал профессор кафедры литературы и журналистики Александрова-                                                    

                                 должность                                            кафедра                                                              Ф.И.О.                           

Осокина О. Н.____________ 
                                                подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Герменевтика художественного произведения 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 Филология 

Магистерская программа: Русская литература 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.7.1).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики  

Цель дисциплины: ввести магистрантов в контекст герменевтики как общей теории 

интерпретации; на материале отдельных произведений русской литературы дать знания о 

принципах и законах герменевтического анализа художественного текста.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

профессиональным анализом прозаического, поэтического и драматического текстов в 

процессе научно-исследовательской деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии 
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-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных мероприятиях со школьниками 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц,  144  часов, из них  

аудиторных 32 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов 

практические занятия 24 часов, в том числе в интерактивной форме 12  часов; 

самостоятельная работа студентов 94 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме теста. 

Зачет с оценкой в 3 семестре, 

 

 
Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 

                    
должность                                            кафедра                                                           Ф.И.О.                          

 

____________ 
              подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Аксиология и литературоведение 

 

По направлению подготовки (специальности) 45.04.01 Филология 

Магистерская программа: Русская литература 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.7.2).  

Дисциплина реализуется на ФФПиМК кафедрой литературы и журналистики  

Цель дисциплины: изучение магистрами истории литературы, литературного 

произведения в аксиологическом аспекте, освоение методологических подходов к 

формированию ценностного сознания магистранта и ценностного изучения и интерпретации 

художественной литературы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

понятиями курса, научными теориями, концепциями интерпретации и анализа 

художественного текста.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии 

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-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных мероприятиях со школьниками 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц,  144  часов, из них  

аудиторных 32 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов 

практические занятия 24 часов, в том числе в интерактивной форме 12  часов; 

самостоятельная работа студентов 94 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров; 

рубежный контроль в форме зачета. 

промежуточный контроль в форме теста; 

Зачет с оценкой в 3 семестре, 
 
Разработал доцент кафедры литературы и журналистики Чередниченко Л. В. 

                    
должность                                            кафедра                                                           Ф.И.О.                          

 

____________ 
              подпись 


