


Аннотации рабочих программ дисциплин магистерской программы 
«Русский язык и литература в филолого-коммуникативном аспекте» 

45.04.01 - Филология 
Аннотация рабочей программы дисциплины Филология в системе современного 

гуманитарного знания 
Цель изучения 
дисциплины 

На основе понимания связей современной филологии и гуманитарных наук получение 
знаний о современной научной парадигме филологии и методологических принципах и 
методических приемах филологического исследования в целом и в избранной конкретной 
области филологии; овладение основами методологии научного познания при изучении 
различного вида текстов и коммуникаций, русской литературы, методами и приемами 
речевого воздействия в различных сферах коммуникации; формирование умений 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень и адаптивные способности 
в изменяющихся условиях профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1 Базовая часть модуля дисциплин. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3; ОПК-4. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: связи современной филологии и гуманитарных наук, сущность и истоки 
современной научной парадигмы филологии и методологические принципы и 
методические приемы филологического исследования в целом и в избранной конкретной 
области филологии. 
Уметь: применять полученные знания на практике. 
Владеть: основами методологии научного познания при изучении различного вида 
текстов и коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия в различных сферах 
коммуникации; способами совершенствования и развития своего интеллектуального 
уровня и адаптивных способностей в изменяющихся условиях профессиональной 
деятельности. 

Содержание дисциплины Мультипарадигмальность и междисциплинарность методологии как важнейшая 
особенность современного гуманитарного знания. Филология и философия на 
современном этапе их взаимного тяготения. Историзм как принцип существования 
гуманитарного знания. Повышение значимости человека как субъекта исследования в 
современной филологии и как ее объекта. Взаимодействие филологии с теорией человека, 
семиотикой, герменевтикой, теорией коммуникации, когнитивными науками как 
важнейшая основа современной парадигмы филологии. Тенденции развития парадигмы 
филологии. Современные варианты методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования. Расширение проблематики исследований в 
филологии, развитие междисциплинарных, пограничных и прикладных исследований в 
современной филологии. Значимость нового языкового, литературного и 
коммуникационного материала; фундаментализация исследовательских проблем. 
Исследование текста и коммуникации как одна новых задач филологии; новые грани 
изучения русской литературы. Роль филологии в гуманитаризации научного знания. 
Методы речевого воздействия в разных профессиональных сообществах и сферах. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет, экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Информационные технологии 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с основными формами использования информационных 
технологий в различных сферах филологии и гуманитарного знания в целом. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.2 базовая часть модуля дисциплин. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОК-4. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: общие сведения об истории развития информационных технологий и иметь 
представление об их современном состоянии и перспективах развития, о правовых 
проблемах в области информационных технологий. 
Уметь: применять полученные знания в различных видах деятельности в области 
Интернет-коммуникации. 
Владеть: техническими инструментами, обеспечивающими передачу информации, 



основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 
целенаправленной, эффективной, результативной и оптимальной Интернет-
коммуникации. 

Содержание дисциплины Современный этап эволюции информационных технологий. Информационные ресурсы. 
Образовательные возможности информационных технологий. Информационные 
технологии в научных исследованиях. Мультимедиа-технологии. 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Деловой иностранный язык 

Цель изучения 
дисциплины 

совершенствовать знания в области иностранного языка, сформировать навыки и умения, 
необходимые для эффективного делового общения на современном иностранном языке в 
устной и письменной формах 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3. Базовая часть модуля дисциплин 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: закономерности употребления специализированной деловой лексики; 
основы публичных выступлений разных форматов на иностранном языке; 
общественно-политическую и профессиональную лексику на иностранном языке. 
Уметь: оценить и обработать языковые явления в определенной ситуации делового 
общения; 
оперировать языковыми явлениями в сфере делового общения на иностранном языке; 
чётко и связно излагать свои мысли; уделять внимание нескольким объектам 
одновременно, принимать решения в условиях изменяющейся ситуации. 
Владеть: способами выражения мысли в ситуации делового общения согласно принятым 
культурным нормам; 
необходимой терминологией, навыками публичных выступлений на иностранном языке; 
методикой презентации материала с учетом особенностей слушателя или конкретной 
аудитории. 

Содержание дисциплины Карьера. Умение сделать выбор. Риск в деловой жизни. Виды риска. Формат 
видеоконференции. Выражение взаимопонимания. Прогресс, продвижение бизнеса. 
Факторы успеха. Проведение мозгового штурма. Эмфатические конструкции и обратная 
связь. Производительность, эффективность. Ожидания работодателя и работника. Формат 
презентации-экспромта. Руководство, лидеры. Стили руководства. Формат брифинга. 
Выражение личных взглядов. Ценности в бизнес сообществе. Духовные ценности в 
бизнесе. Формат ответов на «неудобные» вопросы. Способность убеждать. Формат 
презентации с элементами стратегий убеждения. 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Основы филологической теории 
коммуникации 

Цель изучения 
дисциплины 

На основе освоения связей современной филологии и теории коммуникации получение 
знаний о филологической теории коммуникации как междисциплинарной области 
исследования в филологии; о методологических принципах и методических приемах 
филологического исследования коммуникации и ее объектов; формирование умений 
осуществлять на этой основе научно-исследовательскую, проектную, организационно-
управленческую и другие виды деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.1 Обязательная дисциплина в вариативной части модуля дисциплин. 

Формируемые ОПК-2; ПК-2, ПК-4. 



компетенции 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные положения филологической теории коммуникации как основы 
филологического исследования устной и письменной коммуникации и текста (включая 
виртуальный) и профессиональной деятельности в названной области; способы 
самостоятельного пополнения, критического анализа и применения теоретических и 
практических знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук для собственных 
(прежде всего теории коммуникации) научных исследований. 
Уметь: применять на практике полученные знания о действовании коммуникацией и 
текстом; применять на практике знание способов самостоятельного пополнения, 
критического анализа и применения теоретических и практических знаний в сфере 
филологии и других гуманитарных наук (прежде всего теории коммуникации) для 
собственных  научных исследований. 
Владеть: методами и приемами действования устной и письменной коммуникацией и 
текстом (включая виртуальный), способами демонстрирования знаний  избранной 
области; методами и приемами самостоятельного пополнения, критического анализа и 
применения теоретических и практических знаний в сфере филологии и других 
гуманитарных наук (прежде всего теории коммуникации) для собственных научных 
исследований. 

Содержание дисциплины Коммуникация как объект междисциплинарного исследования и объект изучения 
филологии. Два подхода к изучению коммуникации в филологии. Коммуникация как акт 
взаимодействия коммуникантов. Филологическая теория коммуникации, ее предмет, 
задачи, методы исследования; теоретический и прикладной аспекты. 
Речекоммуникативная деятельность как базовое понятие филологической теории 
коммуникации; ситуация речекоммуникативной деятельности. Фундаментальные 
проблемы теории коммуникации в отечественной и иностранной (англоязычной) научной 
литературе. 
Направление «от лингвистики языка – к лингвистике общения» (Б.Ю. Городецкий) и его 
значение филологической теории коммуникации. Комплексный характер модели 
общения. Человек и его статус в коммуникации (homo loquens), естественный и другие 
языки; сообщение, его двойственная природа. Взаимодействие homo loquens, языка и 
текста (сообщения) в акте речекоммуникативной деятельности. Принципы коммуникации 
в проекции на вербальную коммуникацию. Смысл сообщения. Дискурс как базовое 
понятие филологической теории коммуникации. 
Человек коммуницирующий: параметры его характеристики. Мотивационный, 
когнитивный и функциональный параметры. Типы коммуникантов. Инициация 
коммуникативного акта. Правила инициации коммуникативного акта. Коммуникативные 
стратегии и тактики. Составляющие коммуникативной стратегии: коммуникативная 
интенция, конвенции, коммуникативная цель, коммуникативная перспектива. 
Коммуникативная компетенция как набор коммуникативных стратегий. Составляющие 
коммуникативной тактики: коммуникативное намерение, коммуникативный опыт. 
Человек – создатель сообщения; деятельность по пониманию сообщения. 
Коммуникативные стратегии адресанта. Стратегии и тактики поведения адресата в 
ожидаемых и неожидаемых коммуникативных актах. Цели коммуникации. Информатика 
и фатика. Виды информационных целей. Виды фатических целей. Цели коммуникации и 
потребности человека. Множественность коммуникативных целей. 
Коммуникативная ситуация. Ее деятельностная сущность. Типы коммуникативных 
ситуаций. Фазы коммуникативной ситуации: завязывание контакта, поддержание 
контакта, прекращение контакта. 
Сообщение как компонент акта вербальной коммуникации. Критерии классификации 
сообщений. Классификация сообщений в зависимости от формы осуществления; от 
количества участников. Виды сообщений в зависимости от цели коммуникации. 
Зависимость сообщения от сферы коммуникации. Сообщение и жанр. Референт. Процесс 
референции в коммуникации. Выбор и презентация референта. Референт и 
коммуникативная интенция. Позитивная, негативная, нейтральная презентация референта. 
Распределение предмета в структуре коммуникативно-речевого акта. 
Варьирование структуры коммуникативно-речевого акта в зависимости от уровня и/или 
сферы коммуникации. Автокоммуникация. Автокоммуникация и диалогическая 
коммуникация. Модель автокоммуникации: Я – Я’ (где Я’ другое состояние или другая 
стадия эволюции Я). 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины История и методология 
литературоведения 

Цель изучения 
дисциплины 

приобретение новых теоретических сведений; освоение различных методик анализа 
художественного текста; использование полученных сведений и освоенных методик в 
самостоятельной научной работе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.2. Обязательная дисциплина вариативной части модуля дисциплин. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК – 3, ПК-1. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные литературоведческие школы и их выдающихся представителей; 
концепции изучаемых литературоведов. 
Уметь: вычленять наиболее важные моменты литературоведческих концепций; 
сравнивать точки зрения представителей как одной литературоведческой школы, так и 
разных литературоведческих школ; различать методические приемы, используемые 
литературоведами. 
Владеть: совокупностью разнообразных методических приемов, предназначенных для 
самостоятельной научной работы. 

Содержание дисциплины А.Н. Афанасьев о происхождении мифа, методе и средствах его изучения. Сравнительный 
метод изучения народных преданий А.Н. Афанасьева. А.А. Потебня о взаимоотношениях 
мифа и слова и о религиозном мифе. А.Ф. Лосев о диалектике мифа. Е.А. Мелетинский о 
поэтике мифа. К. Юнг о сущности мифологии. М. Элиаде о различных аспектах мифа. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Магистерский семинар 
Цель изучения 
дисциплины 

Получить целостное углубленное представление о научном исследовании в области 
филологического изучения речевой коммуникации (на материале русского, 
западноевропейских и иных языков) и на основе этого представления научиться 
проводить под руководством научного руководителя теоретическое/прикладное 
исследование в сфере теории и практики речевой коммуникации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б2.В.ОД.3. Обязательная дисциплина вариативной части модуля дисциплин. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: пути и способы самостоятельной постановки и решения теоретических и 
практических задач по теме исследования. 
Уметь: применять полученные знания в учебно-исследовательской и профессиональной 
деятельности. 
Владеть: путями и способами самостоятельной постановки и решения теоретических и 
практических задач по теме исследования и оформления полученного результата в виде 
научного доклада, а затем – курсовой работы (КРМ) и магистерской диссертации (МД). 

Содержание дисциплины В магистерском семинаре проводится работа над темой исследования, выполняемого 
магистрантом. В ходе занятий студенты решают теоретические и практические задачи по 
теме исследования, участвуют в коллективном обсуждении научно-теоретических и 
научно-прикладных проблем, выступают с научными сообщениями и докладами. В ходе 
занятий возможна корректировка индивидуальных учебных планов магистра. К работе 
семинара привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено, что 
выпускная квалификационная работа может быть выполнена в виде магистерской 
диссертации, которая представляет собой самостоятельное логически завершенное 
исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи; проекта, 
посвященного решению прикладной (практикоориентированной) задачи в 
профессиональной области; эссе и иных форм критического анализа различных типов 
текстов. 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства Microsoft Office 



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Дискурс 
Цель изучения 
дисциплины 

Получение знаний об основных проблемах общей теории дискурса, рассматриваемых в 
широком контексте прагматики языкового общения, социолингвистики и теории 
коммуникации; о методологических принципах и методических приемах филологического 
исследования дискурса и его составляющих; формирование умений осуществлять на этой 
основе научно-исследовательскую, проектную, организационно-управленческую и другие 
виды деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б2.В.ОД.4. Обязательная дисциплина вариативной части модуля дисциплин. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4, ПК-10 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные положения общей теории дискурса, направления дискурс-анализа, 
принадлежащие разным национальным школам. 
Уметь: применять полученные знания в аналитической деятельности в области 
исследования различных типов дискурса. 
Владеть: овладеть основными методами и методиками дискурс-анализа в рамках 
различных направлений и школ дискурс-анализа. 

Содержание дисциплины Различные толкования понятия «дискурс» (discours, discourse, дискурс). Истоки изучения 
дискурса. Структурализм и его влияние на развитие теории дискурса. Семиотические 
исследования текста. Роль антропологических и этнографических исследований для 
разработки принципов исследования дискурса. Изучение разговорной речи. 
Социолингвистика и психолингвистика и их роль в становлении теории дискурса. 
Функциональная стилистика. Риторика. 
Дискурс в лингвистических описаниях. Дискурс как речь. Дискурс как речевая единица, 
большая, чем предложение. Дискурс как связный текст. Дискурс как устное 
диалогическое общение. Дискурс как процесс. Дискурс как «языковой материал» (Л.В. 
Щерба). 
Дискурс в коммуникативно-прагматических описаниях. Дискурс как высказывание, 
ориентированное на момент речи и на позицию говорящего (Э. Бенвенист). Дискурс как 
«речь, погруженная в жизнь» (Н.Д. Арутюнова), речевое действие, протекающее в 
конкретном социальном и прагматическом контексте. Дискурс как социально и 
идеологически детерминированный тип речевого сообщения и как норма его построения 
(М. Пеше). 
Риторический аспект изучения дискурса. Теория аргументация и теория речевого 
воздействия. Активные и интерактивные аспекты изучения дискурса. Риторическое 
говорение и риторическое понимание. Риторика межличностного общения и риторика 
текста. Дискурсный анализ в риторике. 
Дискурс как исторически, социально и идеологически детерминированный тип речи и как 
норма построения конкретных дискурсов. Дискурс как вербальная составляющая 
деятельности социальных институтов. Французская школа анализа дискурса. Дискурс как 
часть социального института. Понятие «дискурсивной формации» (М. Фуко). Категория 
«позиции субъекта дискурса». Интердискурс и интердискурсивность. 
Структура дискурса. Макроструктура (глобальная структура) и микроструктура 
(локальная структура) дискурса. Макроправила построения дискурса. Стратегии 
понимания дискурса (Т.А. ван Дейк). 
Функционально-иерархическая модель анализа дискурса Женевской школы лингвистики. 
Принцип иерархической организации дискурса. Макродиалог, диалогический блок 
(трансакция), диалогическое единство, речевой ход как единицы дискурса. Принципы 
анализа дискурса: принцип сегментации и принцип закрытия. Принцип функциональной 
рекурсивности. Иллокутивные функции речевых ходов: инициативная функция, 
реактивная функция, реактивно-инициативная функция. Интеравтивная функция как 
функция выявления отношений между ходами. Стратегии управления образований 
речевых ходов: интерактивные, интеракциональные и интерпретативные. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Семиотика культуры и литературы 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов основные понятия о семиотике в приложении к предметной 
области литературы и других видов искусства: живописи, графики, архитектуры, садово-
паркового и декоративно-прикладного искусства; ознакомить с основными методами, 
принципами и процедурами семиотического анализа; развить навыки использования 
понятийного аппарата семиотики в других сферах гуманитарного знания. Освоить 
базовые темы, раскрывающие социокультурную реальность как область порождения, 
функционирования, хранения и коммуникативного обмена семиотической информацией. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б2.В.ОД.5 Обязательная дисциплина вариативной части модуля дисциплин 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4, ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
•основные понятия, используемые в семиотике культуры, а также законы 
функционирования знаково-символической реальности (мира культуры); 
•основные характеристики произведения искусства как мультимодального 
семиотического произведения; 
владеть: 
•основными методами, принципами и процедурами семиотического анализа, 
•навыками интерпретации текста с помощью универсальных культурных кодов; 
уметь: 
•обнаруживать семиотические элементы в культурных комплексах, осмысливать и 
истолковывать их; 
•использовать понятийный аппарат семиотики в сопредельных областях гуманитарного 
знания. 

Содержание дисциплины Дисциплина «Семиотика культуры и литературы» направлена на изучение культуры как 
знаково-смысловой (текстуальной) реальности, на раскрытие механизмов, законов и 
принципов, которые эту реальность порождают, сохраняют и поддерживают. Дисциплина 
представляет собой синтез знаний, развиваемых теорией и историей культуры, 
лингвистикой, семиотикой, теорией познания, психологией. Ее особенность состоит в том, 
что явления культурной реальности рассматриваются не как предметы современного мира 
и не как предметы истории, а как текстуальные явления, осуществленные посредством 
определенного культурного языка и несущие определенное сообщение. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства Microsoft Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Теория и практика преподавания 
филологических дисциплин в высшей школе 

Цель изучения 
дисциплины 

получить профессионально-педагогическую подготовку для преподавания 
филологических дисциплин в вузе и средней школе; научиться проектировать, 
конструировать и моделировать содержание и структуру образовательного процесса, 
проводить учебные занятия разных типов в избранной области. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б2.В.ОД.4. Обязательная дисциплина вариативной части модуля дисциплин 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5; ПК-6 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные цели, задачи, содержание и технологии филологического образования в 
современных условиях. 
Уметь: применять полученные знания учебной и профессиональной деятельности. 
Владеть: основными методами и приемами коммуникативной подготовки. 

Содержание дисциплины Состав филологических дисциплин и их место в Федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего и среднего образования. Задачи обучения 
филологическим дисциплинам. Коммуникативные компетенции в их соотношении с 
речевыми и риторическими. Образовательные технологии в преподавании 
филологических дисциплин. Проблемное обучение. Активные и интерактивные методики. 
Компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, 
тренинги, дискуссии, круглые столы и др. Проективные и контекстуальные методики. 
Блоковое обучение. Программы и учебники. Формы и методы организации учебного 
процесса в вузе. Специфика самостоятельной работой студентов по коммуникативным 
дисциплинам. Исследовательская составляющая самостоятельной работы по 



коммуникативистике. Традиционные и современные формы контроля в процессе 
обучения (программированный контроль, тестирование, экспресс-опросы и др.). 
Филологические принципы, подходы и технологии в высшем и среднем образовании. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства Microsoft Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Практикум по основам 
лингвистической экспертизы текста 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать обучаемым целостное представление о теоретических и методических основах 
лингвистической экспертизы созданных посредством языка текстов с целью 
формирования лингвоправовой компетенции обучаемых на основе овладения 
технологическими навыками извлечения, обработки и анализа дискуссионной и 
проблемной информации из текстов разных типов и жанров. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.1 Дисциплина по выбору вариативной части модуля дисциплин. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-10 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные положения и методы социальных и гуманитарных наук, применяемые в 
ходе лингвистической экспертизы спорных текстов, основные приемы и методы 
самостоятельного исследования системы языка и закономерности функционирования 
текстов разных типов (устных, письменных) и жанров, способы изложения 
аргументированных выводов по результатам анализа, основные принципы организации 
лингвоэкспертной деятельности в рамках лингвистической экспертизы продуктов 
(текстов) речевой коммуникации. 
Уметь: использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных наук, 
применяемых в ходе лингвистической экспертизы спорных текстов, применять в 
профессиональной деятельности знания в области лингвоэкспертной теории и практики, 
на практике использовать основные приемы и методы самостоятельного исследования 
системы языка и основных закономерностей функционирования текстов разных типов 
(устных, письменных) и жанров и делать аргументированные выводы по результатам 
анализа, на практике применять основные принципы организации лингвоэкспертной 
деятельности в рамках лингвистической экспертизы продуктов (текстов) речевой 
коммуникации. 
Владеть: основными положениями и методами социальных и гуманитарных наук, 
применяемыми в ходе лингвистической экспертизы спорных текстов, системой знаний 
области лингвоэкспертной теории и практики, системой основных приемов и методов 
самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей 
функционирования текстов разных типов (устных, письменных) и жанров и способами 
изложения аргументированных выводов по результатам анализа, системой основных 
навыков организации и управления лингвоэкспертной деятельностью в рамках 
лингвистической экспертизы продуктов (текстов) речевой коммуникации. 

Содержание дисциплины Предмет и объект лингвистической экспертизы. Текст как объект лингвистической 
экспертизы. Лингвистическая экспертиза в ряду других экспертиз: общее и особенное. 
Общие принципы экспертирования. Методология и методики экспертизы. 
Лингвистическая экспертиза как баланс противоречий. Объективность и легитимность 
экспертизы. Экспертиза как способ доказывания. Экспертиза как исследование и ее 
современные тенденции. Значение юрислингвистической экспертизы для теоретических и 
прикладных аспектов лингвистики и юриспруденции. Место лингвистической экспертизы 
в общей классификации судебных экспертиз. Основные задачи лингвистической 
экспертизы. Виды лингвистических экспертиз. Дискуссионные вопросы классификации 
лингвистических экспертиз. Основные задачи лингвистических экспертиз. Основные 
методологические принципы и подходы к исследованию продуктов речевой деятельности. 
Общие и частные методы лингвистического исследования. Лингвистическая экспертиза в 
составе комплексной экспертизы продуктов речевой деятельности. Заключение эксперта, 
его содержание, доказательственное значение, оформление. Типичные недостатки при 
проведении экспертных исследований и составлении заключений. Компетенция эксперта-
лингвиста. Определение области специальных познаний эксперта. Экспертная этика и 
психологические аспекты экспертных исследований. 

Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 

Средства MS Office 



инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Практикум по литературной критике 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование навыков работы с текстом критической статьи, овладение приемами 
анализа, комментирования, реферирования и составления текстов в области театральной 
критики 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.2 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-10 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные принципы комментирования, реферирования и создания критических 
статей разных жанров. 
Уметь: критически осмыслить литературные и театральные тексты современности, 
выразить собственное аргументированное мнение по их поводу. 
Владеть: навыками составления критических текстов 

Содержание дисциплины Жанры русской критики. Театральная критика 
Виды учебной работы практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Методы филологического 
исследования коммуникации 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать обучаемым целостное представление о совокупности методов и приемов анализа 
языка и созданных посредством языка текстов, разработанных в отечественной и 
зарубежной филологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.1 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные положения и методы социальных и гуманитарных наук в 
профессиональной деятельности, составляющие основу современной научной парадигмы 
в области филологии, основные прогностические сценарии и модели научного 
филологического исследования в зависимости от изучаемых коммуникативных и 
социокультурных ситуаций. 
Уметь: использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных наук в 
профессиональной деятельности, эффективно применять на практике знания о 
современной научной парадигме в области филологии и динамике ее развития, применять 
на практике и в собственной исследовательской деятельности прогнозирование сценариев 
и моделей научного филологического исследования в зависимости от изучаемых 
коммуникативных и социокультурных ситуаций, применять на практике и в собственной 
исследовательской деятельности основные навыки организации и управления научно-
исследовательскими и производственными работами при решении конкретных задач в 
соответствии с профилем магистерской программы. 
Владеть: основными положениями и методами социальных и гуманитарных наук в 
профессиональной деятельности, системой методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования, системой прогнозирования сценариев и моделей 
научного филологического исследования в зависимости от изучаемых коммуникативных 
и социокультурных ситуаций, системой основных навыков организации и управления 
научно-исследовательскими и производственными работами при решении конкретных 
задач в соответствии с профилем магистерской. 

Содержание дисциплины Метод как путь исследования: общая характеристика. Выбор направления эмпирического 
исследования. Стадии эмпирического исследования. Филологический анализ как 
инструмент русской словесности. Подходы к анализу текста: системоцентрический и 
антропоцентрический. Текст как коммуникативное событие. Формирование 
коммуникативно-дискурсивного подхода к анализу текста в современной лингвистике. 



Дискурс как текст в контексте и как событие. Общая схема анализа дискурса. Понятие 
контекста. Виды контекстов. Основные направления современной филологии и виды 
анализа продуктов речевой коммуникации. Разнообразие коммуникативных подходов к 
изучению социокультурного пространства коммуникативных взаимодействий., 
когнитивные, личностные подходы). «Теория речевых актов»: общая характеристика. 
Смысловой анализ продуктов речевой деятельности человека. Интерпретационный анализ 
и его разновидности. Экспериментальные методики в изучение продуктов речевой 
коммуникации как предмет эмпирической лингвистики. Понятие лингвистического 
эксперимента Комплексные методики анализа продуктов речевой коммуникации. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Современная литературная критика 
Цель изучения 
дисциплины 

1.сформировать представление о важнейших тенденциях развития русской литературной 
критики ХХ века; 
2.ознакомить студентов с основными этапами и особенностями русской литературной 
критики ХХ века; 
3.закрепить навыки анализа критического текста на современном материале; 
4.сформировать представления о формах и роли критики в современном литературном 
процессе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные филологические концепции в контексте общегуманитарного знания, 
иметь представление о ходе исторического развития отечественной литературы и 
культуры ХХ века, содержание критических статей. 
Уметь: соотнести конкретную критическую концепцию с важнейшими тенденциями 
общекультурной жизни страны в ХХ веке. 
Владеть: основными методами работы с критическим текстом и навыками его создания. 

Содержание дисциплины Литературная критика в ХХ веке. Новый писатель и новый читатель. Изменение функций 
и специфики литературного творчества на рубеже 1910-1920-х гг. Литературная борьба 
1920-х гг. Политика парии в области литературы и искусства (1917-1934 гг.). От 
полифонии к монизму: важнейшие кампании в литературе и критике конца 1920-х – 1930-
х гг. Критика и литература 1941-1953 гг. В предвестии Оттепели: критика 1953-1956 гг. 
Критика периода Оттепели. Журнал «Новый мир» А.Т. Твардовского. «Застойные» 
тенденции Оттепели: взаимоотношения литературы и власти в культуре конца 1950-х - 
1960-х гг. Застой: особенности литературного процесса 1970-х - 1980-х гг. Критика на 
рубеже 1980-х – 1990-х гг. Критики-современники: А. Генис, А. Немзер, В. Курицын, Л. 
Данилкин 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Профессиональная риторика 
Цель изучения 
дисциплины 

Определить область профессиональной риторики как интегративную сферу проявления 
речевой коммуникации 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.1 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2,4 ПК-11,12 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: коммуникативные компетенции, необходимые в деятельности филолога. 
Уметь: применять категориальный аппарат коммуникации к анализу речевой 



деятельности. 
Владеть: основными моделями и инструментами коммуникативного анализа. 

Содержание дисциплины Риторика как теоретическая база современных лингвистических парадигм. Свойство 
интегративности риторики как база построения общей методологии исследования 
языковых единиц разного уровня, охватывающая проблематику создания и воздействия 
речи. Идеоречевой цикл как этапы генерирования исследования широкого спектра 
лингвистических проблем. Инвенция как основа появления когнитивистской, 
аргументативной и т.п. парадигм. Проекция теории частей речи как частный случай 
проявления инвенции. Диспозиция и ее роль в появлении теории композиции. Влияние 
диспозиции на выделение связности, дискретности, линейности и ассоциативности речи. 
Элокуция как работа над языковым содержанием. Связь элокуции и теории 
выразительности, элокуция и вопросы стилистики и т.д. Запоминание и проблемы 
понимания, интерпретации. Этап произнесения и проблемы моделирования образа 
говорящего, связь данного этапа с проблемой эффективности речевого воздействия. 
Риторика и анализ художественного текста 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Современный литературный процесс 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать представления об основных тенденциях и закономерностях современного 
литературного процесса. 
Помочь приобрести умения и навыки самостоятельного анализа и интерпретации текстов 
современной художественной литературы, а также коммуникативных и социокультурных 
ситуаций. 
Представить этапы, логику формирования, возможности и пределы научной инновации. 
Раскрыть дополнительные возможности коммуникативных взаимодействий различных 
типов, базирующиеся на понимании механизмов интертекстуальности как одного из 
важнейших качеств современных художественных, публицистических и других текстов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.2 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2,4 ПК-11,12 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- об основных тенденциях и закономерностях современного литературного процесса. 
Уметь определять: 
- социальный и культурный контекст современной отечественной литературы; 
- принадлежность конкретного автора к той или иной литературной группе, направлению; 
эстетические и мировоззренческие установки их представителей, а также общие 
особенности литературы рубежа 20 – 21 веков. 
владеть: 
- основами современных междисциплинарных гуманитарных подходов к интерпретации 
литературных произведений. 

Содержание дисциплины Общая характеристика историко-литературного процесса. Роман Василия Аксенова 
«Остров Крым». «Палисандрия» Саши Соколова. Рассказы Татьяны Толстой. Образ А. 
Пушкина в произведениях современных авторов. Роман Бориса Акунина «Алтын-
толобас». Роман Виктора  Пелевина «Священная книга оборотня». Рассказ Виктора 
Пелевина «Кормление крокодила Хуфу». Роман Анатолия Брусникина «Девятный Спас». 
Роман Анны Борисовой «Креативщик». Поэзия Иосифа Бродского. Поэзия 1980-1990-х 
годов (Иван Жданов, Борис Гребенщиков, Дмитрий Александрович Пригов). Роман 
Виктора Ерофеева «Русская красавица». Поэзия Тимура Кибирова. Современная женская 
поэзия (Вера Павлова, Вера Полозкова, Наталья Николенкова). Роман Бориса Акунина 
«Азазель». 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Современные проблемы 
профессиональной коммуникации 

Цель изучения 
дисциплины 

На основе освоения связей современной филологии и исследования современных проблем 
профессиональной коммуникации получение знаний об аргументативных основах 
современной профессиональной коммуникации, эффективности профессиональной 
речевой коммуникации, речевом воздействии как способе осуществления 
профессиональной коммуникации; формирование умений осуществлять на этой основе 
научно-исследовательскую, проектную, организационно-управленческую и другие виды 
деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.1 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1,4 ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные категории профессиональной коммуникации, методологию 
профессионально ориентированного коммуникативного анализа. 
Уметь: применять категориальный аппарат профессиональной коммуникации к анализу 
текста и речевой деятельности. 
Владеть: основными моделями и инструментами анализа профессиональной 
коммуникации. 

Содержание дисциплины Понятие эффективности профессиональной речевой коммуникации в ряду смежных 
понятий: оптимальность, аргументативность, воздейственность. Эффективность и 
персуазивная коммуникация. Область эффективной речи. Условия эффективной речи. 
Критерии эффективной речи. Аргументативные основы речевой коммуникации. Проблема 
соотношения эффективности коммуникации и аргументативной трансляции в 
коммуникации. Базовые аргументативные принципы и их проявление в речевой 
коммуникации. 
Профессиональная речевая коммуникация как взаимодействие адресата и адресанта. 
Результативность речевой коммуникации. Фактор адресата в речевой коммуникации. 
Адекватное/неадекватное поведение адресата. Подготовленность/неподготовленность 
адресата к речевому общению. Аргументативные стратегии и тактики в речевой 
коммуникации. 
Эффективность и иллокуция. Коммуникативная цель и коммуникативное намерение. 
Критерии и принципы корректного речевого поведения. Противоречия между 
коммуникативной целью и коммуникативным намерением. Кооперативность и 
конфликтность речевого общения. Эффективность и перформативность. Прямые тактики 
достижения результата. Эффективность и фигуративность. Косвенные тактики 
достижения результата в речевой коммуникации. Воздействующий потенциал тропов и 
фигур. Невербальные средства достижения эффективности речевой коммуникации. 
Понятие коммуникативных неудач. Непонимание как основа коммуникативных неудач. 
Причины коммуникативных неудач. Типы коммуникативных неудач. Коммуникативная 
неудача и аргументативный провал. 
Эффективность и оптимальность речевого воздействия в профессиональной 
коммуникации. Организация коммуникации как фактор оптимизации речевого 
воздействия. Отношения говорящего и аудитории как фактор эффективности речевого 
воздействия. 
Речевое воздействие как персуазивная коммуникация. Субъект и объект речевого 
воздействия. Виды речевого воздействия. Убеждение, принуждение, суггестия. Критерии 
разграничения видов речевого воздействия: степень открытости, степень активности 
объекта воздействия. Речевая манипуляция и речевое воздействие: соотношение понятий. 
Технология речевой манипуляции. Этапы речевой манипуляции. Манипуляции и 
актуализация как альтернативные формы речевого поведения в персуазивной 
коммуникации. 
Механизмы речевого воздействия. Коммуникативно-речевые стратегии, тактики и 
приемы. Типология речевых стратегий. Стратегия самопрезентации. Стратегии 
дискредитации и нападения. Стратегия самозащиты. Информационно-интепретационная 
стратегия. Стратегия формирования эмоционального настроя адресата. Аргументативная 
стратегия. Агитационная стратегия. Особенности преобразования и подачи информации в 
различных видах речевого воздействия. Средства речевой агрессии в организации 
персуазивной коммуникации. Основные формы проявления вербальной агрессии: 
оскорбление, враждебное замечание, угроза, грубое требование, грубый отказ, порицание, 
насмешка, жалоба, донос и клевета, ссора. 
Речевое воздействие в различных профессиональных коммуникативных сферах. 
Стратегии речевого воздействия в сфере управления. Стратегии речевого воздействия в 
сфере рекламы. Стратегии речевого воздействия в сфере политики. Стратегии речевого 
воздействия в педагогической сфере. Особенности речевого воздействия и 
межличностной и массовой коммуникации. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые Средства MS Office 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Семиотика кино 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Семиотика кино» являются: сформировать 
представление о роли кинематографа в процессе развития мировой культуры ХХ века; 
выработать понимание общих свойств эстетики, поэтики и прагматики кинематографа 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.2 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1,4 ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: о художественных средствах, формирующих различные жанры кинематографа; об 
исторической эволюции отдельных жанров. 
Уметь: аргументированно определять жанровую природу фильма, в сложных случаях 
выявлять жанровые элементы и доминанты. 
Владеть: терминологическим аппаратом киноведения, навыками анализа различных 
составляющих киноязыка. 

Содержание дисциплины Немое кино (1910–1920-е гг.). Рождение кинематографа. Д.У. Гриффит. Творчество Ч. 
Чаплина. Немецкий экспрессионизм. Р. Вине. Ф. Ланг. Ф.В. Мурнау. Сюрреализм Л. 
Бунюэля. Кинематограф тоталитарной эпохи. 1930–1940-е гг. Киножанры. Традиции 
«фильма нуар». Из истории вестерна. Формирование понятия «авторское кино». 
Творчество О. Уэллса. Ж.Л. Годар, Ф. Трюффо и «новая волна». Психологический 
кинематограф И. Бергмана. «Последний модернист» С. Кубрик. «Певец 
некоммуникабельности» М. Антониони. Поэтический кинематограф. С. Параджанов. П. 
Пазолини, В. Вендерс. Творчество А. Тарковского. Нравственное и эстетическое в фильме 
«Андрей Рублев». Жанровые конвенции и творческая индивидуальность («Солярис», 
«Сталкер»). Память художника («Зеркало»). Зарубежный период творчества 
(«Ностальгия» и «Жертвоприношение»). Жизнь как чудо: Творчество Ф. Феллини, Э. 
Кустурицы. Золотой век отечественной комедии (1960-1970-е гг.). Постсоветская комедия. 
Американские независимые режиссеры (В. Аллен. Дж. Джармуш. Братья Коэн). Кино про 
кино. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Основы юрислингвистики 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов базовых знаний о различных формах взаимодействия 
лингвистики и юриспруденции 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.5.1 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные способы и формы взаимодействия лингвистики и юриспруденции, 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, осваивая 
знания в области смежных дисциплин. 
Уметь: использовать основные способы и формы взаимодействия лингвистики и 
юриспруденции в профессиональной деятельности. 
Владеть: комплексом знаний об основных способах и формах взаимодействия 
лингвистики и юриспруденции в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Сфера пересечения языка и права как предмет юрислингвистики. Юридический аспект 
языка (юрислингвистика) и лингвистические аспекты права (лингвоюристика). Понятие 
«юридическое функционирование языка». Юридизация языка и ее важнейшие 
проявления. Юридический дискурс русского языка и его формы. Язык и речь как 
источник конфликтных ситуаций. Юридические способы решения языко-речевых 
конфликтов. Основные законы РФ, в сферу действия которых включены языко-речевые 



конфликты. Речевые конфликты как правонарушение. Понятие языкового права и 
речевого правонарушения. Основные законы, регулирующие языко-речевые конфликты и 
типология языко-речевых правонарушений. Юрислингвистика и лингвистическая 
конфликтология. Юрислингвистика и прагмалингвистика. Юрислингвистика и 
лингвистическая суггестология. Юрислингвистика и литературоведение. 
Юрислингвистика и лексикография; юрислингвистический словарь. Юридический язык. 
Понятие юридического языка, сферы его функционирования. Особенности юридического 
языка: семантика «жесткой» дефиниционности, модус императивности, нейтральности 
(«бессубъективности»), формальная логика юридических текстов и их аргументативной 
структуры. Юридический язык как подстиль общенародного литературного русского 
языка и как язык специалистов. Система права и правовая система. Система права: 
понятие и структура. Вертикальное строение системы права: отрасль, подотрасль, 
институт. Основные отрасли права. Правовая система: понятие и классификация. Норма 
права: понятие и основные признаки правовых норм. Структура и формы изложения норм 
права. Виды правовых норм (по функциям, по способу правового регулирования, по 
содержанию, по территории действия). Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиции, 
санкция. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Современные 
технологии в изучении различных аспектов юрислингвистики. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Интертекст в современной литературе 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Проблема интертекста в литературе ХХ–ХХI 
веков» являются: формирование навыков анализа интертекста в творчестве того или иного 
писателя; знакомство с историей теории интертекстуальности и современным ее 
состоянием; знакомство с различиями интертекстуальных приемов в прозе и поэзии 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.5.2 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: происхождение и основные концепции теории интертекстуальности. 
Уметь: опознавать в тексте реминисценции и аллюзии, осмыслять их функции. 
Владеть: приемами интертекстуального анализа, позволяющими адекватно 
интерпретировать текст с учетом различных его контекстов. 

Содержание дисциплины Предыстория теории интертекстуальности. «Чужое слово» М.М. Бахтина, сравнительное 
литературоведение. Постструктуралистский этап теории. Взгляды французских 
мыслителей (Юлии Кристевой, Ролана Барта, Жака Деррида). «Подтекст» в поэзии. 
Взгляды К.Ф. Тарановского и его последователей. Современный этап развития теории и 
практики интертекстуальности. Взгляды Х. Блума, Ж. Женетта, М. Риффатерра, У. Эко, 
З.Г. Минц, Р.Д. Тименчика, И.П. Смирнова, А.К. Жолковского, Ю.К. Щеглова, М.Б. 
Ямпольского. Интертекстуальные стратегии поэтов-акмеистов. Интертекстуальные 
стратегии В. Набокова (роман «Камера обскура», рассказ «Занятой человек», пьеса 
«Изобретение Вальса»). Интертекстуальные стратегии А. Синявского (повесть 
«Гололедица»). Интертекстуальные стратегии В. Пелевина («Чапаев и Пустота», «Ухряб», 
«Зенитные кодексы Аль-Эфесби», «Отель хороших воплощений»). Интертекстуальные 
стратегии Бориса Акунина (романы «Азазель», «Ф.М.», «Смерть на брудершафт», 
«Беллона», повесть «Долина мечты»). Интертекстуальные стратегии Бориса 
Гребенщикова (тексты песен «Матрос», «Стоп, машина!», «Достоевский» и др.). 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Лингвоконфликтология 
Цель изучения сформировать у студентов представление о речевом конфликте, его типах, причинах. Дать 



дисциплины знания о речевых стратегиях, тактиках и приемах речевого поведения в конфликте, а 
также о коммуникативных способах его разрешения. Выработать навыки эффективного 
речевого поведения в конфликте. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.6.1 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4, ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: предмет лингвоконфликтологии: признаки речевого конфликта, его типы (с точки 
зрения причин возникновения, способов протекания и разрешения). 
Уметь: определять место дисциплины в недрах интегрального научного направления 
«конфликтология», объединяющего исследования социальных и гуманитарных наук 
(психологии, социологии, права). 
Владеть: навыками практического решения проблем речевого общения (тактиками ухода 
от речевого конфликта и выхода из него). 

Содержание дисциплины Конфликтология как наука, ее предмет, методы исследования и задачи. Современная 
конфликтология в системе наук: междисциплинарные связи. 
Понятие речевого конфликта, его необходимые и достаточные условия. Структурная и 
динамическая модели речевого конфликта. Межличностные конфликты: многообразие 
сфер существования. Индивидуальные стратегии и тактики ведения речевого конфликта. 
Групповые конфликты: типология и специфика форм развития. Конфликты в различных 
сферах социального взаимодействия. Прогнозирование и предупреждение речевых 
конфликтов. 
Стратегии и тактики речевого поведения в ходе конфликта. Речевой конфликт и речевая 
агрессия. Способы защиты от речевой агрессии. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Слово и музыка в русской культуре 
Цель изучения 
дисциплины 

знакомство студентов с закономерностями и формами взаимодействия литературы и 
музыки в истории русской культуры XIX – XX веков; углубление представления о месте 
русской литературы в контексте культуры; формирование способности анализировать 
литературные факты в общекультурном контексте, в том числе в контексте 
художественной культуры; знакомство с типологическими связями и влияниями в 
развитии русской культуры. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.6.2 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4, ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные способы комплексного (визуального, вербального, музыкального и др.) 
информационного воздействия, ключевые этапы в истории взаимодействия музыки и 
литературы, связь между важнейшими направлениями и школами отечественной 
литературы и музыки. 
Уметь: применять методы комплексного анализа и истолкования явлений художественной 
культуры, различать различные способы интеллектуального и эмоционального, 
суггестивного воздействия литературного и музыкального произведения. 
Владеть: умением интерпретировать образцы литературно-музыкальных произведений, 
представлять место выдающихся композиторов в истории отечественной культуры, 
понимать роль и значение музыки в истории литературы и культуры XX в. 

Содержание дисциплины Литературоцентризм русской культуры, его истоки, причины формирования. Влияние 
литературы на художественную культуру XVIII-XIX веков. Музыкальное и визуальное в 
литературе. Экфрасис как форма присутствия визуального образа и музыки в 
литературном произведении. Европеизация русской культуры в XVIII веке. Психологизм 
русской культуры 1820-30-х годов: жанры лирического стихотворения, романса, портрета, 
пейзажа. Литературные сюжеты в русской музыке и изобразительном искусстве. 
Творчество А.С. Пушкина в русской музыкальной культуре XIX века: «Руслан и 
Людмила», «Каменный гость», «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и др. Проблема 
реализма в художественной культуре середины XIX века. Музыкальные драмы М.П. 
Мусоргского в контексте русской художественной культуры 1850-1870-х годов. 
Символизм в русской художественной культуре конца XIX – начала ХХ веков. Скифские 
мотивы в русской культуре XIX – начала ХХ веков. Социалистический реализм в 



литературе, музыке, изобразительном искусстве, кинематографе. Постмодернизм и 
поставангард в русской культуре 1970-80-х годов. Постмодернизм в литературе и 
поставангард в музыке: эстетическая общность и различия, обусловленные спецификой 
истории литературы и музыки. Минимализм как последнее течение в рамках авангарда 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Документная лингвистика 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов представление о деловом тексте как многоаспектном, системно 
организованном явлении, выработать навыки составления, разноаспектного анализа и 
редактирования текста документа 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.7.1 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ОПК-2, ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: специфику официально-делового стиля как функционального стиля русского 
литературного языка. 
Уметь: применять полученные знания в практической деятельности в ходе делового 
общения. 
Владеть: основными методами и приемами практической работы в области 
целенаправленной, эффективной, результативной и оптимальной деловой коммуникации. 

Содержание дисциплины Введение. Основные единицы общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое 
взаимодействие. Структура коммуникативного акта (понятия адресанта, адресата, среды 
общения, кода). Целеполагание в общении. Критерии оценки успешности коммуникации. 
Речевой акт. Речевой жанр. 
Документ как речевой жанр и вид текста. Объективное и субъективное в 
коммуникативной семантике. Эксплицитные и имплицитные смыслы высказывания и 
текста. Основные типы имплицитных смыслов (пресуппозиция, коммуникативная 
импликатура, исходное предположение вопроса). Проблема имплицитности смысла 
документа 
Официально-деловой стиль русского литературного языка. Стиль как форма речевой 
адаптации к ситуации. Функциональные стили современного русского литературного 
языка. Место официально-деловой речи в системе стилей. Функциональные основы 
официально-делового стиля. Приоритет функции воздействия. Важнейшие 
коммуникативные свойства деловой речи. Языковые особенности официально-делового 
стиля. Документ как отражение социальных процессов. Современные тенденции в 
развитии русской деловой речи: сближение с мировой (прежде всего - англоязычной) 
практикой, смягчение стилистических норм, усиление личностного начала в официальном 
общении. 
Нормативный аспект официально-делового стиля. Текстовые нормы документа. Языковые 
нормы документа. Взаимодействие жанра и стиля. Разнообразие жанров документов. 
Речевое оформление приказа, договора, протокола, докладной записки, служебной 
записки, акта, справки, характеристики, записи в трудовой книжке. Стилистические 
требования к документам личного характера: заявлению, автобиографии, доверенности. 
Русско- и англоязычные документы: сходство и различие в действии норм. 
Методика редактирования служебных документов. Логические основы редактирования. 
Структура текста и ее влияние на достижение коммуникативных целей. Варианты 
композиции делового письма на русском и английском языке. Заголовок как элемент 
текста служебного документа. Общие принципы редактирования служебных документов. 
Анализ и проверка фактического материала. Редактирование таблиц. Техника правки 
текста. 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Эстетические основы литературного 
процесса 

Цель изучения 
дисциплины 

изучить методологические и теоретические основы эстетики как науки, сформировать 
понимание специфики предмета, изучить закономерности эстетических процессов в 
обществе, сформировать цельное видение влияния эстетического на все виды 
человеческой деятельности в исторической ретроспективе, а также современных 
эстетических явлений и процессов в их связи с литературным процессом. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.7.2 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ОПК-2, ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные источники и труды по истории эстетических учений; 
- содержание фундаментальных концепций, их общекультурные основания; 
- суть и специфику эстетических концепций; 
- историко-философский контекст создания основных эстетических концепций; 
- наиболее значимые труды философов в области эстетики и теории искусства; 
- иметь представление об отечественных и зарубежных исследовательских эстетических 
центрах и школах; 
- иметь представление об основных направлениях развития эстетической мысли ХХ-
начала ХХ1 века 
уметь: 
- ясно представлять себе целостную картину развития эстетического знания 
- уметь самостоятельно формировать эстетическое суждение, аргументированно 
обосновывать собственную эстетическую концепцию. 
- выявлять контекстуальные связи произведения искусства в историческом, философском, 
эстетическом, социокультурном аспектах. 
владеть: 
- понятийным аппаратом эстетики; 
- основами философско-эстетического анализа произведений искусства; 
- основами современных междисциплинарных гуманитарных подходов к интерпретации 
литературных произведений. 

Содержание дисциплины Дисциплина направлена на развитие у студентов теоретической рефлексии и историко-
культурного подхода к изучению курса эволюции мировой и отечественной эстетической 
мысли в связи с историей литературы. Изучение данного курса способствует постижению 
специфики литературы как вида искусства в контексте эволюции эстетической теории. 
Курс ориентирует в поле многообразных эстетических концепций, способствует 
приобретению студентами базовых знаний в области теорий, отражающих развитие 
эстетической мысли, концепций художественного творчества, природы искусства в 
культуре Западной Европы. Задачей курса является развитие теоретического мышления 
как элемента профессиональной деятельности специалиста-литературоведа, 
сформированного на основе универсальных ценностей и критериев творческого, 
эстетического отношения к социально-культурным процессам и миру в целом. Основой 
курса является изучение важнейших аспектов проблематики истории и теории эстетики. 
Выделяется наиболее репрезентативный материал, глубокое освоение которого позволяет 
студентам научиться самостоятельно понимать и оценивать эстетические свойства 
действительности, помогает овладеть методами теоретико-эстетического анализа 
современных художественных процессов. Курс позволяет сформировать у студентов 
способность к теоретическому анализу особенностей мирового художественного 
процесса, развивать навыки активно-критического освоения и оценки художественных 
явлений на основе универсальных эстетических критериев, приобретать навыки культуры 
мышления, усвоить методы исторического подхода 

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, рефераты, домашние задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 


