
АННОТАЦИИ

к рабочим программам дисциплин 
основной образовательной программы высшего образования 

с направленностью 
«Отечественная филология» 
по направлению подготовки 

45.03.01 Филология



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: теоретические  основы  безопасности  жизнедеятельности,  требования  к
обеспечению  безопасности  профессиональной  среды,  основные  виды  опасных  и
чрезвычайных ситуаций и способы защиты при их возникновении

Уметь: поддерживать  безопасные  условия  жизнедеятельности,  в  том  числе  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций;  предпринимать  необходимые  действия  при
возникновении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации

Владеть: понятийно-терминоло-гическим  аппаратом  в  области  безопасности
жизнедеятельности, практическими навыками, необходимыми для создания безопасных и
безвредных условий жизнедеятельности и навыками поведения в чрезвычайных ситуациях

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение
Введение в безопасность: Понятие, цель, задачи БЖД. Среда 
обитания. Основные термины БЖД. Опасности. Безопасность. 
Риск.

Чрезвычайные 
ситуации и защита в 
них населения

Понятие и классификации ЧС: Понятие ЧС. Фазы развития 
ЧС. Очаг поражения. Классификации ЧС. Природные ЧС, виды. 
Землетрясения - понятие, виды, характеристика, поражающие 
факторы.

ЧС военного времени: Оружие массового поражения. Ядерное, 
химическое, биологическое оружие.

Техногенные ЧС: Виды источников техногенных ЧС. Пожары - 
понятие, классификации, причины, опасные факторы. 
Противопожарная защита.

Защита в ЧС: Гражданская оборона, ее задачи и управление. 
РСЧС, ее структура, задачи и режимы функционирования. 
Средства коллективной защиты. Первая помощь. Травмы, раны, 
кровотечения. Первая помощь в экстремальных ситуациях.

Негативные факторы 
техносферы

Негативные факторы: Понятие и виды негативных факторов 
техносферы. Профессиональные заболевания. Принципы защиты
от вредных и опасных факторов. Акустические колебания, шум, 
его источники и действие на организм.

Физические негативные факторы: Вибрация, ее источники и 
действие на организм. Электромагнитные излучения, их 
действие. Защита от физических факторов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Введение в литературоведение»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения  и  концепции  в  области  теории  литературы;  иметь
представление  о  различных  жанрах  литературных  текстов;  свойства  художественного
образа  в  литературе;  традиционные  и  инновационные  методики  литературоведческого
анализа и интерпретации текстов различных типов

Уметь: адекватно репрезентировать результаты анализа собранных фактов, интерпретации
текстов  различных  типов;  применять  концепции,  разрабатываемые  в  современной
филологии, для анализа литературных произведений

Владеть: базовыми методами прочтения, понимания и комментирования художественных
текстов,  общими  представлениями  о  литературных  родах  и  жанрах,  основными
литературоведческими  терминами,  основными  методами  литературоведческого  анализа
текста;  методиками  сбора  и  анализа  литературных  фактов  и  интерпретации
художественных текстов различных типов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение
Предмет и задачи литературоведения: Границы дисциплины. 
Определение поэзии Аристотелем и современные представления о 
литературе.

Семиотическая 
сторона литературы

Знак и материал литературы: Различение видов искусства и 
специфика литературных знаков. Первичная и вторичные знаковые
системы. Два полюса текста.

Эстетическая 
сторона литературы

Автор и герой произведения: Участники эстетического события. 
Значения слова "автор". Авторская вненаходимость.

Сюжет литературного произведения: Понятие события. 
Авторское видение события и точка зрения героя как жизнь и 
судьба.

Художественное пространство литературного произведения.: 
Рама изображаемого мира. Параметры пространства.

Художественное время.: Художественное и реальное время. 
Стадии художественного времени и его слои.

Композиция литературного произведения.: Начало и конец. 
Внешние и внутренние композиционные границы. Точка зрения.

Роды литературы.: Эпос, лирика и драма как архитектонические 
формы организации мира художественного произведения.



Жанры литературы: Типы литературности как реализации 
художественных заданий и композиционные формы.

Типы художественности.: Художественность и литературность. 
Героика, трагизм, типы комического. Сентиментальность.

Архетипы в литературе.: Древнейшие слои литературной 
традиции. Культура и культ. Ритуально-мифологическая 
предыстория культуры. Юнг.

Герменевтическая 
сторона литературы

Художественный смысл и его интерпретация.: Рецептивный 
аспект литературного произведения. Понятие читателя. Чтение как 
"встреча" и диалогичность художественного смысла. Смысл, 
значение, содержание, информация, идея. Смысл и ценность. 
Символический и ценностный аспекты произведения. Понятие 
ценностно-смысловой структуры произведения. Круговой характер
интерпретации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Введение в спецфилологию»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения  и  концепции  в  области  спецфилологии  (славянской
филологии); историю славянской филологии, ее методологию, современное состояние и
перспективы  развития;  родственные  связи  русского  языка;  современное  состояние
славянских языков и тенденции их развития,  общие сведения о славистике,  славянских
языках и т.д., а также основы славянского страноведения (истории, культуры, политики и
т.д. славянских стран)

Уметь: лингвистически идентифицировать славянские тексты

Владеть: базовыми  терминопонятиями  славянской  филологии,  приемами
филологического анализа; лингвострановедческой и славистической компетенцией

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Славянская филология 
как наука. Славяне и 
славянские языки в 
современном мире.

Тема раздела: славянская филология как наука.: 
Славянская филология - составная часть славистики. 
Компоненты славистики и славянской филологии: русистика, 
украинистика, белорусистика, полонистика, богемистика, 
словакистика, сорбистика, македонистика, сербокроатистика, 
словенистика. Значение курса «Введение в славянскую 
филологию» в системе высшего филологического 
образования, специфика его содержания. Краткий очерк 
истории славянской филологии. Современный славянский 
мир (краткий очерк). Славянские народы: русские, украинцы, 
белорусы, македонцы, сербы, хорваты, территориальное 
выделение боснийцев, этнические сербы и хорваты, 
принявшие мусульманство, болгары, черногорцы, словенцы, 
чехи, словаки, поляки, кашубы, серболужичане, русины. Их 
численность и географическое распространение. Славяне в 
славянских государствах (включая другие неславянские 
государства). Конфессиональная принадлежность славянских 
народов. Славянские литературные языки (живые и мёртвые), 
их классификация. Славянские микроязыки. 

Славяне в древности Тема раздела: славяне в древности: Древние письменные 
свидетельства о славянах (Плиний Старший, Тацит, 
Птолемей, Иордан, Прокопий Кесарийский, Псевдо-
Маврикий, Иоанн Эфесский, Константин Багрянородный). 
Сведения о древнейших контактах славян с другими 
этносами. Гипотезы о территориальном расселении славян. 
(III тыс. до н.э.) Древнейшие соседи славян: иранцы, балты, 
кельты, германцы. Территория расселения славян IV-III вв. до 
н.э. и в начале н.э., в V-VI вв. н.э. Распространение 
славянского этноса на протяжении I тысячелетия н.э. 



Заселение славянами Балкан. Связи славян с греко-язычным и
романо-язычным миром. Славяне и венгры. Славяне и тюрки. 
Жизнь и быт славян в период родового строя; земледелие, 
скотоводство, охота, бортничество, рыболовство; ремесла: 
ткачество, гончарное производство, обработка дерева и 
металлов (по данным праславянского лексического фонда). 
Представления славян о природе и окружающем мире. 
Религия славян. Народный календарь. Обряды и поверья. 
Языческая символика. Реликты язычества в современном 
мире.

Праславянский язык и 
родство славянских 
языков

Тема раздела: праславянский язык и родство славянских 
языков: Праславянский язык, проблема периодизации его 
истории. Звуковая система праславянского языка. 
Морфологическая система праславянского языка. 4. Сведения 
о синтаксисе праславянского языка. 5. Словарный состав 
праславянского языка. 6. Родство славянских языков. 

Славянская 
письменность и 
палеография. 
Старославянский язык 
как первый 
литературный язык 
славян.

Тема раздела: славянская письменность и палеография.: 
Предпосылки возникновения славянской письменности. 
Миссионерская деятельность славянских просветителей 
Константина Философа (Кирилла) и Мефодия. Книжная 
деятельность Климента Охридского, Константина 
Преславского, Черноризца Храбра, Иоанна Экзарха 
Болгарского, Симеона Великого. Значение кирилло-
мефодиевского наследия для развития славянских 
литературных языков. Славянские азбуки и славянские 
алфавиты. Кириллица и глаголица. Краткие сведения об их 
происхождении. Графические особенности азбук. Варианты 
славянских алфавитов на основе кириллицы. Славянские 
системы письма, ориентированные на русское гражданское 
письмо. Происхождение славянского алфавита на латинской 
основе. Варианты современных славянских систем письма, 
основанных на латинице. Приемы адаптации латинского 
письма к славянской речи. Славянская палеография. Аспекты 
палеографического описания древних рукописей (материал, 
чернила, тип письма, элементы художественного оформления 
рукописей, эволюция начерков букв). Проблема датировки 
памятников. Памятники письменности: надписи, рукописи, 
инкунабулы, издания. Близость языка к праславянскому языку
периода его распада на языки отдельных славянских племен. 
Вопрос о диалектной основе старославянского языка. 
Доказательства южнославянской (болгаро-македонской) 
народно-разговорной основы старославянского языка. 
Важнейшие памятники древнеславянской письменности, их 
классификация и характеристика. Языковые особенности 
старославянского языка. Графика старославянского языка. 
Старославянский вокализм и консонантизм. 
Морфологическая система старославянского языка. 
Старославянский синтаксис. Специфика старославянской 
лексики. Старославянский язык и история славянских языков.
Вопрос о роли старославянского языка в развитии русского 



литературного языка.

Славянские 
литературные языки

Тема раздела: славянские литературные языки: Сведения 
по истории восточнославянских языков. Судьба 
праславянских сочетаний *tort, *tolt, *tert, *telt, начальных 
сочетаний *ort-, *olt-, сочетаний согласных *dl, *tl, *gv-, *kv-, 
сочетаний с j. Фонетические и грамматические черты, 
являющиеся общими для восточнославянских языков. 
Звуковые и морфологические отличия славянских языков 
восточной группы. Древнерусский язык. Русский язык. 
Белорусский язык. Украинский язык. Западнославянская 
группа языков. Языковые процессы, характерные для 
западнославянских языков. Судьба праславянских сочетаний 
*tort, *tolt, *tert, *telt, начальных сочетаний *ort-, *olt-, 
сочетаний согласных *dl, *tl, *gv-, *kv-, сочетаний с j. 
Фонетические и грамматические черты, являющиеся общими 
для западнославянских языков. Звуковые и морфологические 
отличия славянских языков западной группы. Польский язык. 
Лужицкие языки. Чешский язык. Словацкий язык. Сведения о
полабском языке. Южнославянская группа языков. Языковые 
процессы, характерные для южнославянских языков. Судьба 
праславянских сочетаний *tort, *tolt, *tert, *telt, начальных 
сочетаний *ort-, *olt-, сочетаний согласных *dl, *tl, *gv-, *kv-, 
сочетаний с j. Специфика Балканского языкового союза. 
Фонетические и грамматические черты, являющиеся общими 
для южнославянских языков. Звуковые и морфологические 
отличия славянских языков южной группы. Болгарский язык. 
Македонский язык. Сербский и хорватский языки. 
Словенский язык.

Славянская филология: 
прошлое и настоящее. 
Славянская взаимность. 
Интерлингвистические 
теории.

Тема раздела: славянская филология: прошлое и 
настоящее.: Проекты всеславянских языков в истории 
славянской интерлингвистики (XVI – середина XX вв.). 
Возникновение и развитие идеи славянской взаимности и 
всеславянского языка до XIX в. Юрай Крижанич и его идея 
славянского единения и всеславянского языка. Идея 
славянской взаимности и всеславянского языка в XIX в. Ян 
Коллар и литературная взаимность славян. Матия Маяр и его 
проект «взаимного языка».



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Введение в теорию коммуникации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные положения и концепции теории коммуникации; основные концепции и
методы изучения основ теории коммуникации,  реализующейся в общении; типы, виды,
формы и модели коммуникации; условия и факторы коммуникации;  иметь представление
о  коммуникативных  тактиках  и  психологических  приемах  успешного  речевого
взаимодействия и воздействия 

Уметь: соотносить  теоретические схемы изучения коммуникации с практикой мировой
культуры; применять полученные знания при выявлении и объяснении фактов и процессов
коммуникации

Владеть: понятийным  и  терминологическим  аппаратом  теории  текста  (и  дискурса)  и
речевой коммуникации; базовыми методиками анализа разных видов коммуникации

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Теоретические 
основы 
коммуникации

Происхождение коммуникативной деятельности: История 
трактовки термина "коммуникация". Коммуникация в животном 
мире. Гипотезы о происхождении языка.

Модели коммуникации и коммуникативного акта: 
Моделирование коммуникации в разных науках. Модель Аристотеля.
Модель К. Шеннона и У. Уивера. Модель Р. Якобсона. Нелинейные 
модели коммуникации.

Типология и функции коммуникации: Единицы анализа 
коммуникации. Формы коммуникации. Виды коммуникации. Цели 
коммуникации и человеческие потребности. Функции коммуникации
и коммуникативные акты. Речевое воздействие и речевое 
взаимодействие. Коммуникативная среда и сферы коммуникации.

Семиотика коммуникации: Теория знака. Знак и система знаков. 
Семантика и прагматика.

Своеобразие 
типов 
коммуникации

Межличностная коммуникация: Особенности невербальной 
коммуникации. Структура речевой коммуникации. Успешность 
коммуникации и коммуникативные навыки. Модели 
коммуникативной личности.

Групповая и массовая коммуникация: Группа: роли, лидерство, 
коммуникация. Организация: структура, отношения, 
коммуникативные потоки. Специфика массовой коммуникации и ее 
функция.



Своеобразие интернет-коммуникации: Интернет как способ 
моделирования жизни в виртуальной реальности. Организация 
интернет-коммуникации. Сфера распространения интернет-
коммуникации. Способы конструирования интернет-коммуникации. 
Механизм языкового оформления интернет-коммуникации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Введение в языкознание»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: базовые  положения  и  концепции  в  области  языкознания  в  целом  и  теории
основного  изучаемого  языка  (фонетики,  лексикологии,  грамматики),  иметь  общее
представление  о  месте  языкознания  в  системе  гуманитарных  наук;   о  структурной  и
социальной  типологии  языков,  о  родственных  связях  языка  и  его  типологическом
соотношении с другими языками, в том числе родственными и древними языками 

Уметь: идентифицировать  ключевые теоретические  положения  языкознания,  адекватно
формулировать  их  в  фундаментальных  языковедческих  терминах;  классифицировать
явления  основного  изучаемого  языка  и  родственных  ему  языков,  используя  знания
основных лингвистических концепций

Владеть: понятийным и терминологическим аппаратом языкознания

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Языкознание 
как наука. 
Письмо. Речь. 
Языки мира.

Языкознание как наука. Язык и речь.: Предмет и задачи науки о 
языке. Многообразие языков мира. Универсальное и специфическое в 
языке. Структура современной науки о языке. Языкознание общее и 
частное, описательное и историческое. Основные проблемы общего 
языкознания. Место языкознания в системе наук. Язык, речь и речевая 
деятельность в теории Ф. де Соссюра. Диалектика взаимосвязи языка и 
речи. Понятие речевого акта как проявления речевой деятельности

Природа и сущность языка.: Теории происхождения: биологические 
(звукоподражательная теория, междометная теория, теория детского 
лепета), социальные (теория социального договора, теория трудовых 
выкриков. Теория происхождения языка Ф. Энгельса как одна из 
возможных позиций в решении существующей проблемы («Роль труда в
процессе превращения обезьяны в человека» Ф. Энгельс). Язык как 
важнейшее средство человеческого общения. Природа и сущность 
языка. Функции языка. Язык как биосоциальное явление.

Генеалогическая классификация языков.: Генеалогическая 
классификация языков. Принципы генеалогической классификации. 
Сравнительно-исторический метод в языкознании. Понятие языковой 
семьи, языковой ветви, языковой группы и подгруппы языков.

Теории происхождения языка: Биологические 
(индивидуалистические) и социальные теории происхождения языка. 
Теория происхождения языка Ф. Энгельса как одно из возможных 
решений существующей проблемы. Работа Ф. Энгельса «Роль труда в 
процессе превращения обезьяны в человека». Биологические и 



социальные предпосылки возникновения языка.

История развития письма. Алфавит. Виды алфавитов: Общее 
понятие письма. Предпосылки возникновения письма. Этапы и формы 
развития начертательного письма. Графика. Алфавит, его основные 
виды.

Язык как 
система

Система и структура языка: Понятие системы и структуры языка. 
Специфика языка как системно-структурного образования. 
Парадигматические и синтагматические отношения в языковой системе.
Понятие языкового изоморфизма.

Лексика как система: Лексика как система. Лексико-семантические 
связи слов (парадигматические, синтагматические, деривационные). 
Парадигматические группировки слов (тематическая группа, лексико-
семантическая группа, семантическое поле, синонимический ряд, 
антонимическая парадигма). Явление лексической синонимии, 
основные типы синонимов. Роль синонимов в речи. Словари 
синонимов. Явление лексической антонимии, основные типы 
антонимов. Словари антонимов. Полисемия и моносемия. Сущность 
лексической полисемии, ее причины. Виды лексических значений. 
Полисемия как явление языка и ее реализация в речи. Основные виды 
переноса значения: метафора, метонимия и синекдоха как 
разновидность метонимии. Полисемия и омонимия. Сущность 
омонимии, виды омонимов. Паронимы. Критерии разграничения 
полисемии и омонимии.

Лексикология как наука. Слово как основная семантическая и 
номинативная единица языка: Лексикология как наука. Предмет 
лексикологии, основные разделы лексикологии. Слово как единица 
языка. Основные признаки слова. Лексическое значение и факторы его 
определяющие. Предметная соотнесенность слова. Понятийная 
соотнесенность слова. Компоненты лексического значения слова. 
Понятие лексической значимости слова.

Грамматика как наука. Предмет грамматики и ее основные 
разделы.: Понятие морфемы. Морфемы сегментные, нулевые и 
суперсегментные. Экспонентное (формальное) и содержательное 
(семантическое) варьирование. Виды морфем. Варианты морфемы в 
языке и ее речевые экземпляры (морфы). Грамматическое значение, его 
отличие от лексического. Формальные показатели грамматического 
значения. Понятие грамматической формы и грамматической категории.
Вопросы типологического языкознания. Типологическое сходство 
языков и типологическая (морфологическая) классификация языков.

Части речи.: Морфология как наука. Принципы выделения частей речи.
Имя существительное как часть речи. Глагол как часть речи. Части речи 
как лексико-грамматические разряды слов. Части речи разных языков. 
Переходность в системе частей речи.

Средства синтаксической связи и виды синтаксических 
отношений.: Синтаксис как грамматическое учение о связной речи и ее 



единицах. Средства синтаксической связи и виды синтаксических 
отношений. Понятие синтагматических отношений языковых единиц. 
Синтагма, виды синтагм. Словосочетание как синтаксическая единица 
языка, типы словосочетаний. Предложение и суждение. Основные 
признаки предложения. Понятие об актуальном (коммуникативном) и 
формальном членении предложения. Понятие темы и ремы. Простое и 
сложное предложение.

Фонетика как раздел языкознания. Фонетика и фонология. Звук 
речи и аспекты его изучения.: Устройство речевого аппарата и работа 
органов речи. Принципы и классификация звуков речи. Фонема и звук 
речи. Звук и буква. Транскрипция. Три аспекта звуков речи 
(артикуляционный, акустический, функциональный). Фонема как 
явление речи. Фонема как явление языка. Фонема и ее аллофоны. 
Фонологические и нефонологические признаки звуков. Понятие 
звуковой оппозиции, нейтрализации фонологических оппозиций. 
Ударение, интонация.

Фонетические процессы и их типология: Артикуляция звука и ее 
составляющие: экскурсия, выдержка, рекурсия. Важнейшие типы 
комбинаторных и позиционных изменений. Сущность комбинаторных 
изменений звуков, их основные типы: ассимиляция, диссимиляция, 
аккомодация, эпентеза, диереза, субституция, сингармония гласных 
(сингармонизм), гаплология. Сущность позиционных изменений звуков,
их основные типы: редукция гласных (качественная, количественная), 
редукция согласных, протеза, метатеза, апокопа, синкопа.

Лексикология. Слово как основная номинативная и семантическая 
единица языка: Лексикология как наука. Предмет лексикологии, 
основные разделы лексикологии. Слово как единица языка. Основные 
признаки слова. Лексическое значение и факторы его определяющие. 
Предметная соотнесенность слова. Понятийная соотнесенность слова. 
Компоненты лексического значения слова. Понятие лексической 
значимости слова. Мотивировка слова. Понятие о внутренней форме 
слова. Задачи научной этимологии. Утрата внутренней формы слова. 
Явление народной (ложной) этимологии. Лексикография. Основные 
типы словарей.

Фразеология. Фразеологизмы. Классификация фразеологизмов В.В.
Виноградова.: Классификация фразеологизмов В.В. Виноградова: 
фразеологические сращения, фразеологические сочетания, 
фразеологические единства. Фразеологические словари.

Лексика как система: Лексика как система. Лексико-семантические 
связи слов (парадигматические, синтагматические, деривационные). 
Парадигматические группировки слов (тематическая группа, лексико-
семантическая группа, семантическое поле, синонимический ряд, 
антонимическая парадигма). Явление лексической синонимии, 
основные типы синонимов. Роль синонимов в речи. Словари 
синонимов. Явление лексической антонимии, основные типы 
антонимов. Словари антонимов 



Полисемия и омонимия: Полисемия и моносемия. Сущность 
лексической полисемии, ее причины. Виды лексических значений. 
Полисемия как явление языка и ее реализация в речи. Основные виды 
переноса значения: метафора, метонимия и синекдоха как 
разновидность метонимии. Полисемия и омонимия. Сущность 
омонимии, виды омонимов. Паронимы. Критерии разграничения 
полисемии и омонимии.

Активный и пассивный словарь языка: Понятие активного и 
пассивного состава словаря. Исторические изменения словарного 
состава. Устаревание части словарного состава. Причины устаревания 
слов. Типы устаревших слов: историзмы и архаизмы (основные типы 
архаизмов). Пути обогащения словарного состава: семантический 
(образование омонимов, дифференциация синонимов), 
словообразовательный (морфологическое, морфологосинтаксическое 
(конверсия), лексико-синтаксическое словообразование), заимствование 
(причины заимствования, способы и виды заимствования, освоение 
языком заимствованных слов). Новые слова и значения. Словари 
неологизмов.

Грамматика как наука. Предмет грамматики и ее основные 
разделы.: Понятие морфемы. Морфемы сегментные, нулевые и 
суперсегментные. Экспонентное (формальное) и содержательное 
(семантическое) варьирование. Виды морфем. Варианты морфемы в 
языке и ее речевые экземпляры (морфы). Морфонологическая структура
слова. Слова многоформенные (неизменяемые) и одноформенные 
(изменяемые), производные и непроизводные. Словотип (лексема, 
глоссема) и словоформа. Формообразовательная парадигма. Основа 
слова и форматив (формант). Исторические изменения в 
грамматической структуре слова. Явления опрощения, переразложения 
и осложнения.

Грамматическое значение и средства его выражения: 
Грамматическое значение, его отличие от лексического. Формальные 
показатели грамматического значения. Понятие грамматической формы 
и грамматической категории. Вопросы типологического языкознания. 
Типологическое сходство языков и типологическая (морфологическая) 
классификация языков.

Части речи. Имя существительное как часть речи: Морфология как 
наука. Принципы выделения частей речи. Части речи как лексико-
грамматические разряды слов. Части речи разных языков. 
Грамматические категории имени существительного. Лексико-
грамматические разряды имени существительного.

Глагол как часть речи: Грамматические категории глагола и их 
взаимосвязь. Причастие и деепричастие как формы глаголов. 
Образование причастий и деепричастий.

Синтаксическая система русского языка: единицы, связи, функции:
Синтаксис как грамматическое учение о связной речи и ее единицах. 
Средства синтаксической связи и виды синтаксических отношений. 



Понятие синтагматических отношений языковых единиц. Синтагма, 
виды синтагм. Словосочетание как синтаксическая единица языка, типы
словосочетаний. Проблема определения предложения. Предложение и 
суждение. Основные признаки предложения. Понятие об актуальном 
(коммуникативном) и формальном членении предложения. Понятие 
темы и ремы. Простое и сложное предложение. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Возрастная педагогика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения  возрастной  педагогики;  теорию  и  технологии  учета
возрастных особенностей обучающихся; основные закономерности возрастного развития,
стадии  и  кризисы  развития,  социализация  личности,  индикаторы  индивидуальных
особенностей  траекторий  жизни,  их  возможные  девиации,  а  также  основы  их
психодиагностики

Уметь: использовать основные положения и методы возрастной педагогики при решении
профессиональных задач;  учитывать  возрастные  особенности  обучающихся  в  процессе
подготовки учебных занятий и внеклассной работы по русскому языку и литературе в
организациях  основного  общего,  среднего  общего  и  среднего  профессионального
образования

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общие 
проблемы 
возрастного
развития 
личности

Предмет, задачи, методы возрастной педагогики: Возрастная педагогика
как наука об организации воспитательно-образовательного процесса, 
обусловленного особенностями психического развития ребёнка. Понятие 
возраста в науке. Возрастная периодизация как научная дисциплина. Связь 
возрастной педагогики с общей и детской психологией и педагогикой; её 
связи с другими науками. Изучение детей воспитателем в детском саду как
основа организации воспитания и обучения. Основные закономерности 
психического развития. Место детства в становлении личности. Роль 
биологических и социальных факторов в психическом развитии ребёнка. 
Психическое развитие и деятельность. Психическое развитие и обучение. 
Индивидуальные особенности психического развития детей. Соотношение
возрастного и индивидуального подходов: возраст и индивидуальность 
личности. Индивидуальные особенности личности как проявление 
возрастных особенностей. Индивидуальность как проявление своеобразия 
и неповторимости личностных качеств и характеристик.

Понятие возраста в отечественной науке.: Возрастная периодизация 
развития личности как научная проблема Понятие «возраст», «возрастное 
развитие», «возрастные особенности», «структура возраста», «динамика 
возраста». Периодизация возрастного развития: критерии ее выделения и 
возможности использования при формировании индивидуальности. Учет 
возрастных и индивидуальных особенностей развития личности в 
процессе обучения и воспитания.

Периодизация возрастного развития. Культурно-историческая 
концепция Л.С.Выготского: Периодизация возрастного развития 
личности. Понятия «возраст», «возрастное развитие», «возрастные 
особенности», «структура возраста», «динамика развития», 



«возрастные/психические новообразования». Периодизация возрастного 
развития личности с учётом акселерации современных школьников. 
Отражение гендерных характеристик. Понятие «модель» возрастного 
развития: критерии её выделения и возможности использования в 
практической работе. Основные теории и направления развития личности 
в детстве. Общение с людьми и его влияние на развитие личности в 
детстве. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского: зона 
актуального и зона ближайшего развития; центральная и побочная линии 
развития личности; стабильный и критический период развития личности. 
Периодизация развития личности.

Развитие и воспитание детей в раннем детстве, среднем, старшем 
дошкольном возрасте , особенности организации воспитания.: 
РАННЕЕ ДЕТСТВО (преддошкольный период – 2-3 года). Основные 
достижения раннего детства: овладение прямохождением, развитие 
предметной деятельности и овладение речью. Предметная деятельность 
как ведущий вид деятельности. Зарождение новых видов деятельности: 
игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 
конструирование). Ролевая игра как форма воспроизведения общественных
отношений и трудовых функций. Умственное развитие: восприятие и 
образование представлений о свойствах предметов. Развитие мышления: 
формирование знаковой функции сознания. Развитие речи по двум линиям:
совершенствование понимания речи взрослых и формирование 
собственной активной речи ребёнка. Предпосылки формирования 
личности. Особенности развития поведения в раннем возрасте. Овладение 
целенаправленными действиями. СРЕДНИЙ дошкольный возраст (3-5 
лет). Первые признаки самосознания, возникновение «Я». Кризис трёх лет.
Осознание себя как личности и отделение себя от других. Становление 
самооценки и некоторых социальных чувств: гордости, стыда и др. 
Появление потребности в самостоятельности, настойчивости, волевых 
черт характера. Первые признаки поведенческой самостоятельности и 
саморегуляции. Возникновение способности к эмпатии (сочувствию и 
сопереживанию). Развитие стремления и потребности в достижении 
успехов. Значение речи ребёнка для его развития как личности. Слушание 
и говорение как процессы, влияющие на формирование личности. Связь 
пассивной и активной речи с уровнем личностного развития ребёнка. 
Приоритет развития понимания речи перед говорением. Необходимость 
дополнения анализа понимания анализом поведения ребёнка. Развивающая
работа с детьми 3-5 лет. Потребность ребёнка в совместной деятельности 
со взрослым. Развивающая работа с детьми в условиях дошкольного 
учреждения. Игровая деятельность ребёнка. Специфика дидактических 
игр. Роль взрослого в развитии ребёнка раннего возраста. СТАРШИЙ 
дошкольный возраст (5-7 лет). Психологические новообразования 
дошкольника: возникновение образного и внутреннего символического 
плана действий. Объединение внутренних и внешних операций в 
познавательных процессах. Формирование основных личностных качеств. 
Возникновение «внутренней позиции». Появление самосознания в форме 
адекватной оценки собственных личностных качеств. Усвоение 
нравственных норм и форм поведения. Возникновение нравственной 
саморегуляции поведения. Эмоционально-мотивационная регуляция 
поведения.. Становление потребности в достижении успехов. 
Возникновение соподчинения мотивов и их волевой регуляции.



Особенности развития личности МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
Особенности организации воспитания и обучения. Особенности 
педагогической деятельности учителя начальных классов: Умственное
развитие детей младшего школьного возраста. Превращение 
познавательных процессов из непосредственных в опосредованные и из 
непроизвольных в произвольно регулируемые. Характеристика 
познавательных процессов: восприятие, внимание. Основные 
преобразования мышления в течение первых лет обучения в школе. 
Способы стимулирования интеллектуального развития детей. 
Необходимость комплексного формирования всех видов интеллектуальной
деятельности младших школьников. Резервы психологического развития 
младших школьников. Проблемы, с которыми сталкиваются дети в 
начальный период обучения. Кризис первоклассника. Преодоление 
недостаточной подготовленности к обучению и ликвидация отставания. 
Учение как ведущий вид деятельности: особая роль учебной деятельности,
её соотношение с другими видами деятельности: игрой, общением, 
трудом. Специфика данных видов деятельности для младших школьников 
и их сочетание в учебном процессе. Ситуация успеха и формирование 
мотива преодоления трудностей как благоприятные условия для 
личностного развития младшего школьника. Особенности организации 
образовательного процесса в условиях начальной школы. Особенности 
организации гражданского, нравственного, эстетического и трудового 
воспитания в учебной и внеурочной работе.

Особенности развития ПОДРОСТКОВ, особенности организации 
воспитания и обучения. «Трудный» подросток: характеристика его 
развития, особенности организации воспитания и обучения . 
Особенности педагогической деятельности взрослого в общении с 
подростками: Место и значение подросткового периода в целостном 
процессе развития личности. Социальная ситуация развития подростка и 
особенности её проявления в современной школе. Характеристика 
физического, психического и социального аспектов в развитии подростка. 
Несовпадение трёх точек созревания как ведущее противоречие в развитии
личности подростка. Особенности становления личности подростка: 
особенности формирования сознания и поведения личности: проблемы 
современных подростков. Социальные характеристики и проблема 
инфантизации в развитии личности подростка. Самовоспитание подростка
как показатель взросления: условия стимулирования и становления. 
Потребность в самоутверждении взрослости как психическое 
новообразование возраста. Чувство взрослости подростка: показатели его 
проявления и условия развития. Типология взросления подростка и 
факторы, ускоряющие и тормозящие процесс взросления современных 
подростков. «Трудный» подросток: причины отклоняющегося поведения 
как нарушение общих закономерностей развития личности и роль 
взрослого в их устранении. Типология «трудных» подростков и 
особенности общения с ними. Ошибки семейного воспитания и их 
влияние на формирование личности. Роль взрослого в становлении 
личности подростка. Причины конфликтов. Сотрудничество как 
педагогически целесообразный стиль общения подростков со взрослыми. 
Тактики семейного воспитания.



Особенности развития личности в РАННЕЙ ЮНОСТИ, организация 
воспитания и обучения. Особенности организации образовательного 
процесса в СТАРШИХ КЛАССАХ, организация воспитания и 
обучения: Основные новообразования в данном возрасте. Особенности 
формирования сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели 
социальной зрелости и инфантильности. Профессиональное 
самоопределение личности. Анализ возможностей воспитательного, 
образовательного процесса в школе в целях содействия развитию 
личности. Тема раздела: Роль школы в формировании личности учащихся 
Авторитет педагога. Формирование авторитета педагога в подростковом 
коллективе. Планирование коллективного творческого дела классным 
руководителем с учетом возрастных особенностей учащихся. Формы 
взаимодействия школы с семьями учащихся. Особенности формирования 
сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели социальной 
зрелости и инфантильности современных юношей и девушек. Социальная 
зрелость выпускника школы. Дружба и любовь в юношеском возрасте. 
Особенности организации образовательного процесса старшеклассников. 
Профильное обучение и личностное развитие старшеклассника. Анализ 
возможностей воспитательно-образовательного процесса в школе в целях 
содействия развитию личности. Роль педагога в развитии юношей и 
девушек. Причины конфликтов. Сотрудничество взрослого и 
старшеклассника.

Человек в зрелом возрасте: достижения и проблемы.: Молодость – 
начальный этап зрелости. Установление интимных лично-близких связей с 
другим человеком. Родительство как особая система ролей и отношений. 
Критерии «зрелой взрослости». Соотнесение хронологического, 
биологического, психологического и социального возраста. Специфика 
профессиональной самореализации в зрелости. Психологический смысл 
кризиса середины жизни. Особенности динамики познавательных 
процессов в зрелом возрасте.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Возрастная психология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения  возрастной  психологии;  теорию  и  технологии  учета
возрастных особенностей обучающихся; основные закономерности возрастного развития,
стадии  и  кризисы  развития,  социализация  личности,  индикаторы  индивидуальных
особенностей  траекторий  жизни,  их  возможные  девиации,  а  также  основы  их
психодиагностики

Уметь: использовать  основные  положения,  знания  и  методы возрастной  психологии  в
собственной  профессиональной  деятельности;  учитывать  возрастные  особенности
обучающихся в процессе подготовки учебных занятий и внеклассной работы по языку и
литературе  в  организациях  основного  общего,  среднего  общего  и  среднего
профессионального образования

Владеть: стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик
и возрастных особенностей обучающихся

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теоретические и 
методологические 
вопросы возрастной 
изменчивости 
психики

Объект и предмет возрастной психологии.: Специфика объекта 
возрастной психологии. Предмет возрастной психологии. 
Понятие «возраст». Метрическая и топологическая 
характеристика возраста. Понятие "психологическое развитие". 
Прикладное и теоретическое значение возрастной психологии, ее 
задачи.

Проблема периодизации психического развития.: Подходы к 
выделению жизненных стадий. Критерии периодизаций 
психического развития человека. Классификации периодизаций. 
Основания для сравнения периодизаций психического развития. 
Проблема периодизации развития человека в трудах 
отечественных и зарубежных психологов (Дж. Биррен, Д. 
Бромлей, Ж. Пиаже,Э. Эриксон, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 
Д.И. Фельдштейн, В.И. Слободчиков и др.). Задачи развития в 
разные возрастные периоды.

Периодизация 
жизненного цикла 
человека

Период новорожденности.: Эффекты переходности на 
соматическом, нейродинамическом, индивидном уровнях 
организации. Особенности функционирования анализаторов, 
моторики новорожденных. Ориентация индивидной организации 
новорожденного на развитие в социальной среде - специфика 
этого возраста. Неструктурированность нейродинамического 
уровня - главная предпосылка социального развития в системе 
первичных индивидных свойств.

Младенческий период.: Естественный характер психического 



развития в младенчестве. Многоканальность развития. Этапы 
становления восприятия (Ж. Пиаже). Зрительно-моторная 
координация. Развитие моторики. Развитие памяти. Специфика 
речевого развития. Гукание, гуление, лепет. Социальное развитие 
в младенческом возрасте. Кризис 1 года.

Раннее детство: Переход от естественного к социальному типу 
развития. Создание общих предпосылок для формирования 
личности и субъекта деятельности. Ускоренное формирования 
речи. Развитие мышления (Ж. Пиаже). Формирование 
перцептивных форм психики. Роль эмоциональных контактов с 
матерью в психическом развитии. Психическая депривация. 
Эмоциональная депривация. Коммуникативные свойства - 
первичные в структуре личности. Зачаточные формы 
самосознания и концепции «Я». Кризис 3-х лет.

Дошкольное детство: Игра – ведущий вид деятельности. 
Основная характеристика - период первичной социализации. 
Социализация интеллекта (вербальность, опосредованность, 
активность, произвольность), развитие памяти, внимания, 
восприятия, мышления, речи. Высшие психические функции. 
Социализация личности. Личностные новообразования. 
Основные линии развития самосознания. 

Младший школьный период: Психологическая готовность к 
обучению в школе. Интеллектуальный аспект готовности к школе.
Личностный аспект школьной зрелости. Критерии и способы 
оценки школьной зрелости. Неготовность к школе. Кризис 7 лет. 
Развитие интеллекта в первые годы школьной жизни - 
необходимая предпосылка последующей социализации и 
становления личности в подростковый период. Психические 
новообразования младшего школьного возраста. Ведущие виды 
деятельности. 

Подростковый и юношеский период.: Трудности роста, половое
созревание, сексуальные переживания. Неуравновешенность, 
возбудимость, эмоциональная и личностная нестабильность. 
Акцентуации характера. Развитие волевых качеств личности. 
Формирование идеалов. Потребность в самоутверждении, 
самосовершенствовании, в деятельности, имеющей личностный 
смысл. Личностные новообразования: чувство взрослости, 
формирование «Я» - концепции. Критичность мышления, 
склонность к рефлексии, формирование способности к 
самоанализу. Самоопределение. Отношения со сверстниками и 
родителями. Дружба и любовь. Когнитивные и личностные 
изменения в юности. Формирование жизненных планов. 
Самосознание, самооценка, образы «Я», формирование личной 
идентичности, самоуважение. 

Период взрослости и период геронтогенеза: Возрастной подход 
к изучению взрослого человека. Н.А. Рыбников об «акмеологии». 
Возрастная динамика психофизиологических функций. 



Гетерохронность развития психики взрослого человека. Влияние 
труда на сохранность психики. Научное творчество, творческая 
активность взрослых. Формирование личности, субъекта 
деятельности и индивидуальности. Образ жизни, статус, 
жизненные планы, ценностные ориентации. Человек - субъект 
общественных отношений. Личностная зрелость. Геронтогенез на
разных уровнях индивидной организации человека. 
Гетерохронность, противоречивость старения. Возрастная 
динамика психофизиологических функций. Роль трудовой 
профессиональной деятельности в сохранности 
психофизиологических и интеллектуальных функций. Типы 
старения (дивергентный и конвергентный). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Детская литература»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные положения  и  концепции в области детской литературы;  творчество  и
канву  биографий  отечественных  и  зарубежных  детских  писателей,  тексты  наиболее
значимых литературных произведений

Уметь: вызывать  интерес  к  чтению,  проводить  учебные  занятия  по  интерпретации
художественных  текстов  ;  применять  концепции,  разрабатываемые  в  современной
филологии для анализа детской литературы

Владеть: навыками анализа детской литературы

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Биологический 
возраст и возраст 
читателя

Что такое «возраст читателя»?: «Возраст» в психологии (Л.С. 
Выготский, В.С. Мухина). Понятие «возраст читателя». Вадим 
Левин о детском чтении

Чтение для самых
маленьких

Зачем читать ребенку стихи, содержание которых он не 
понимает?: Материнский фольклор» и особенности его восприятия 
младенцем и ребенком до трех лет. Поэзия для самых маленьких. 
Корней Чуковский, Вадим Левин и М.В. Осонина о значении чтения 
для детей. Изучение работ К.И. Чуковского «От двух до пяти», В. 
Левина «Между нами, взрослыми», М.В. Осориной «Секретный мир
детей в пространстве мира взрослых".

Можно ли играть в слова?: Изучение хрестоматии-пракикума 
«Литература и фантазия» (Л.Е. Стрельцова).

Дошкольник и 
чтение

Как устроена волшебная сказка и почему ее нужно читать 
детям?: Изучение монографии В. Проппа «Исторические корни 
волшебной сказки». Анализ сказки «Кощей бессмертный".

Школьник как 
читатель

Чем похожа сказка Г.Х. Андерсена "Снежная королева" на 
волшебную сказку?: Анализ сказки Г.Х. Андерсена «Снежная 
королева".

Кто такой настоящий волшебник?: Анализ сказки Л.Ф. Баума 
«Удивительный волшебник из страны Оз»

Перевертыш или волшебная сказка?: Анализ сказки Л. Кэрролла 
«Приключение Алисы в стране чудес".

Стоит ли читать сказку К. Коллоди детям?: Анализ сказки К. 
Коллоди «Приключение Пиноккио"



Дойти или вернуться?: Анализ сказки Дж. Толкиена «Хоббит"

Подростковое 
чтение

Кто такой Гарри Поттер?: Анализ сказки Дж. Роулинг «Гарри 
Поттер и философский камень".

Как найти сокровища?: Анализ приключенческой повести Р.Л. 
Стивенсона «Остров сокровищ".

Можно ли путешествовать во времени?: Анализ пьесы В. 
Леванова «Про Сашу, четвертого волхва и Рождество".

Что такое анимэ-пьеса?: Анализ анимэ-пьесы Ю.Клавлиева 
«Собаки-якудза".

Что сочиняют дети?: Изучение работ о детском творчестве: Дж. 
Родарри «Грамматика фантазии», Вадима Левина «Воспитание 
творчества», Л.Н. Толстого «Кому у кого учиться писать: 
крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят".



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Документоведение и документная лингвистика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: нормативы и методики создания и различных документов

Владеть: навыками создания и редактирования документов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Лингвистические 
основы 
документной 
коммуникации

Документоведение и документная лингвистика как научные и 
прикладные дисциплины: Документоведение как наука. 
Основные этапы развития документоведения. Объект и предмет 
документоведения. Документная деятельность. Взаимосвязь 
документоведения с другими науками. Документная лингвистика 
как наука. Основные этапы развития документной лингвистики. 
Объект и предмет документной лингвистики. Взаимосвязь 
документной лингвистики с другими науками. Документная 
лингвистика в современном информационном обществе. 
Основные направления документной лингвистики. 

Документ и документный текст: Сущность понятия «документ».
Генезис понятия «документ». Материальная основа документа. 
Внешняя и внутренняя структура документа. Композиция 
документа. Признаки документа. Функции документа. Формуляр 
документа. Реквизиты документа. Бланки документов. Документ 
как лингвистическое явление. Документ и документный текст. 
Документный текст и его особенности. ГОСТы в области 
документоведения. Правила составления и оформления 
документов. 

Языковые средства в документных текстах: Лексические 
особенности документа. Терминология в документах. 
Морфологические особенности документа. Синтаксические 
особенности документа. Стилистические особенности 
документных текстов. Орфографические трудности в текстах 
документов. Речевые клише в тексте документа Невербальные 
компоненты в документных текстах. 

Типология 
документных 
текстов

Виды документных текстов: Понятия «классификация» и 
«типология» в документоведении и документной лингвистике. 
Соотношение видовой и типологической классификации 
документов. Эволюция классификации документов. Параметры 
классификации документов. Классификация документов 1) по 
отражаемым видам деятельности; 2) содержанию; 3) функции; 4) 
типу текстовой организации; 5) виду оформления; 6) 
предназначению; 7) месту составления; 8) срокам исполнения; 9) 



регулярности выхода; 10) распространению в обществе.

Служебные и личные документы: Служебные документы как 
реализация интересов организации (приказы, деловые письма, 
контракты). Личные документы как отражение взаимодействия 
отдельного физического лица с официальными органами или 
другими лицами (заявление, доверенность, расписка, 
объяснительная записка и пр.).



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Иностранный язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: культуру  и  традиции  стран  изучаемого  языка,  основные  правила  фонетики,
грамматики, нормы речевого этикета; правила стилистически грамотного использования
иностранного языка в различных ситуациях делового и повседневного общения, в устной
коммуникации.  ;  правила  перевода  различных  типов  текстов  и  основные  приемы
составления аннотаций и подготовки рефератов на иностранных языках

Уметь: использовать  знание  иностранного  языка  в  профессиональной  деятельности,
межкультурной  коммуникации  и  межличностном  общении;  воспринимать  на  слух  и
понимать основное содержание несложных профессионально-ориентированных текстов;
понимать  тексты,  необходимые  для  использования  в  будущей  профессиональной
деятельности;  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  диалог-расспрос,  диалог-
обмен  мнениями  и  диалог-интервью/собеседование  при  приеме  на  работу,  соблюдая
нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в
процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); делать сообщения в области
профессиональной  тематики  и  выстраивать  монолог;  составлять  аннотации  и
реферировать документы, научные труды и художественные произведения на иностранных
языках 

Владеть: навыками использования иностранного языка в устной и письменной форме в
сфере  профессиональной  коммуникации,  в  сфере  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия; навыками перевода различных типов текстов с иностранных языков и на
иностранные языки, способами преодоления несоответствий в процессе перевода

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Иностранный язык 
для общих целей

Страна изучаемого языка: Географическое положение, 
политическое устройство, достопримечательности страны 
изучаемого языка. Культурные реалии. Общение в повседневных 
ситуациях, социально-культурной сфере (установление и 
поддержание контактов, запрос и предоставление информации, 
побуждение к действию, выражение намерения, выражение 
согласия/несогласия с другим мнением). Система языка: 
Словообразование (приставки, суффиксы, окончания разных 
частей речи). Структура предложения в иностранном языке 
(повествовательное, вопросительное, побудительное). Простое 
предложение и сложное предложение (сложносочиненное и 
сложноподчиненное).

Язык как средство межкультурного общения: История 
возникновения и развития изучаемого иностранного языка, его 
характерные особенности, существующие варианты и 
разновидности иностранного языка (стилевые, географические, 
социальные и т.д.). Влияние интернетизации и дигитализации на 



язык. Система языка: Существительное. Прилагательные, степени
сравнения. Местоимения.

Иностранный язык 
для академических 
целей

Кемеровский государственный университет. Институт 
филологии, иностранных языков и медиа-коммуникаций: 
История и структура университета и института. Доступные 
направления подготовки, условия для поступления, организация 
занятий, научной работы и творческой деятельности 
обучающихся. Материально-техническая база факультета, 
научные степени и требования для получения диплома бакалавра 
по профилю "Отечественная филология". Карьерные 
возможности. Система времен глагола в иностранном языке.

Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка): 
Система высшего образования в стране изучаемого языка, 
условия и порядок поступления в высшие учебные заведения. 
Организация занятий, меры социальной поддержки обучающихся.
Преподавание русского языка и литературы в зарубежных вузах. 
Система языка: Модальные глаголы и их эквиваленты.

Иностранный язык 
для 
профессиональных 
целей 1

Происхождение литературы. Литературные формы и жанры: 
История возникновения письменности и развития устных 
литературных форм. Самые известные мировые шедевры 
литературы. Возникновение и развитие таких древних жанров, 
как драма и более новых жанров романа и рассказа, эволюция 
поэтического языка. Система языка: Неличные формы глагола. 
Инфинитив.

История литературы стран изучаемого языка: Основные 
литературные периоды. Отражение в литературе социально-
политической ситуации в стране и культурной жизни общества. 
Самые известные литературные произведения и представители 
каждого из ведущих направлений в литературе. Литература как 
"зеркало" цивилизации. Система языка: Неличные формы глагола.
Причастие.

Иностранный язык 
для 
профессиональных 
целей 2

Предмет и задачи лингвистики. Аспекты языка: Лингвистика 
как наука, ее предмет и задачи. Язык как объект научного 
изучения. Основные разделы лингвистики. 
Макролингвистический и микролингвистический уровни. 
Диахрония и синхрония в языке. Аспекты языка. Значение в 
языке. Текст и дискурс. Система языка: Сослагательное 
наклонение.

Иностранный язык 
для делового 
общения

Написание деловых писем: Структура делового письма, 
характеристики языка и стиля при написании деловых писем. 
Виды деловых писем. Система языка: косвенная речь.

Устройство на работу: Документы соискателя 
(сопроводительное письмо, резюме, рекомендации). 
Собеседование при приеме на работу: правила поведения. 
Корректная речь - залог успеха. Система языка: синтаксис 
сложного предложения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Интерпретация художественного текста»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: алгоритм подготовки научных обзоров, рефератов по проблематике проводимых
исследований;  базовые  понятия  герменевтики  в  их  истории  и  современном  состоянии,
теоретическом,  практическом  и  методологическом  аспектах;   иметь  представление  о
методиках  сбора  и  анализа  литературных  фактов  и  интерпретации  текстов  различных
типов ;  основные  концепции  герменевтики,  особенности  организации  литературного
произведения  как  эстетического  события,  основные  категории  теории  литературного
произведения и литературного процесса

Уметь: готовить  научные обзоры,  рефераты по темам дисциплины;  применять  данные
концепции для анализа и интерпретации как классических литературных произведений,
так  и  произведений  современной  литературы;  соотносить  изучаемые  компоненты
понятийно-терминологического  аппарата  литературоведения  с  «уровнями»,  аспектами
литературного  произведения  и  литературного  процесса,  а  также  уметь  видеть  степень
интерпретационной эффективности терминов в  методиках литературоведческих школ и
направлений

Владеть: методикой  анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  с  учётом
современных  достижений  теоретической  и  исторической  поэтики;  навыками  анализа,
описания  и  интерпретации  фактов  словесного  художественного  творчества  с  учетом
диапазона интерпретационных возможностей центральных литературоведческих понятий
и категорий в качестве «инструментальных» компонентов анализа

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Интерпретация 
художественного 
текста

Удивление читателя и странности художественного текста: 
Умение замечать странности текста как предпосылка понимания.
Проблема и тайна произведения. Значение и смысл.

Непрерывность художественного смысла: Специфика 
художественного смысла как неотделимость его от образа. 
Неслучайность как семантическая завербованность любой 
детали текста. Образ как понятие.

Понимание - связывание: Поиск смысла в пространстве 
«между». Произведение как не только предмет, но и как почва 
интерпретации. Расширение и сужение смысла в ходе 
истолкования.

Внешние связи текста: Телеологические, диалогические и 
археологические связи художественного произведения. 
Приоритет внутренних связей над внешними. Критерий 
легитимности внешних ассоциаций.



Очеловеченность художественного изображения.: Человек как
мера всех вещей в художественном мире и как единство бытия и 
смысла. Одушевление неодушевлённого и воплощённость всего 
духовного.

Символ.: Смысл, открываемый в бытии, но не отрываемый от 
бытия. Художественное обобщение и две его стороны: 
generalisatio (расширение смыслового объёма) и communicatio 
(вовлечение в смысл). 

null: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Информатика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  интернет-ресурсы  и  программные  продукты,  предназначенные  для
поиска,  сбора  и  обработки  информации;  основные  требования  информационной
безопасности

Уметь: решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
использования  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности

Владеть: навыками  поиска,  сбора  и  обработки  электронной  информации,  работы  с
современными  информационно-  коммуникационными  техническими  средствами  и
программными продуктами

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Основные понятия 
информатики. 
Информация, меры и 
информационные 
процессы

Информационное общество: Понятие, объекты 
приложения, предмет изучения, составные части 
информатики, место среди других наук. Этапы работы 
информационных систем. Информационные технологии

Системы счисления. 
Представление чисел в 
ЭВМ

Системы счисления. Представление чисел в ЭВМ: 
Перевод целых чисел из одной системы счисления в другую.
Перевод дробных чисел из одной системы счисления в 
другую. Формы представления чисел. Естественная форма. 
Форма с плавающей точкой. Преобразование чисел из 
естественной формы в нормализованную

Общие принципы 
организации и работы ПК

История развития ЭВМ: Домеханическая, механическая, 
электромеханическая эпохи развития вычислительной 
техники, электронные вычислительные машины, 
вычислительная техника в СССР, современное состояние 
ЭВМ

Представление об устройстве современных ЭВМ: Общие 
принципы организации работы компьютеров: принципы и 
архитектура Джона фон Неймана, принцип открытой 
архитектуры

Организация памяти ЭВМ. Устройства ввода/вывода: 
Виды памяти, структура. Аудиоадаптер, видеоадаптер ЭВМ.
ЭЛТ и ЖК мониторы. Принтер и плоттер. Факс-модем

Основы защиты 
информации. 

Понятие о компьютерной безопасности: Компьютерные 
вирусы. Методы защиты от компьютерных вирусов. 



Компьютерные сети и 
телекоммуникации

Шифрование и криптоанализ. Защита информации в 
Интернете.

Информационные 
технологии

Текстовый процессор: 1. Работа с документом в текстовом 
редакторе. 2. Форматирование документа, подготовка к 
печати. 3. Специальные возможности редактора для 
оформления документов. 4. Работа с большими 
документами

Создание презентации: 1. Создание и редактирование 
презентации. 2. Формирование внешнего вида презентации. 
3. Создание интерактивных презентаций

Электронные таблицы: 1. Работа с электронными 
таблицами. Использование формул. 2. Графические 
возможности. 3. Вывод данных на печать

Базы данных

Табличные (реляционные), сетевые и иерархические 
базы данных. Объектно-реляционные БД. Многомерные 
СУБД: Характеристики баз данных. Основные объекты 
реляционных баз данных. Язык описания данных. Язык 
манипулирования данными. Системы управления базами 
данных. Примеры СУБД



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Историческая грамматика русского языка»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные положения и концепции в области исторической грамматики основного
изучаемого языка; традиционные и инновационные методики анализа языковых фактов в
истории языка

Уметь: интерпретировать  грамматические  явления  русского  языка  различных
исторических  периодов  на  основе  внедрения  методов  и  принципов  исторического
исследования русского языка; оперировать основными положениями и терминами истории
основного языка, применять теоретические положения для анализа языковых процессов,
текстов

Владеть: навыками  историко-лингвистического  анализа  древнерусского  текста;
исторического комментирования грамматических явлений современного русского языка;
понятийным  и  терминологическим  аппаратом  истории  основного  изучаемого  языка;
навыками историко-лингвистического анализа частей речи

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Историческая 
грамматика 
русского языка как
учебная и научная 
дисциплина

Историческая грамматика русского языка как учебная и 
научная дисциплина: Историческая грамматика русского языка 
как научная и учебная дисциплина. Методы исторической 
грамматики. Причины морфологических изменений: 
внутрисистемные противоречия, интерсистемные факторы, 
межъязыковые причины, экстралингвистические факторы 
воздействия языкового союза. Типы морфологических изменений: 
внутрисистемные, аналогическое воздействие, заимствование 
формы, общая характеристика морфологической системы и частей 
речи.

История группы 
имен

История имен существительных. Имя существительное в 
древнерусском языке.: Характеристика основных категорий: рода, 
числа, паде-жа, категории лица/одушевленности. Распределение по 
типам склонения. Структурно-семантические основания 
индоевропейской классификации типов склонения. Склонения с 
древней основой на *a, *o, *i, *u, *u и согласного (на *t, *s, *n, *r). 
Многотипность системы склонения. Продуктивные и 
непродуктивные типы склонения.

История имен существительных. История системы склонения.: 
Причины разрушения структурно-семантической класси-фикации. 
Основные тенденции в истории склонения суще-ствительных: 
унификация и специализация. История склонения на согласный. 
Состав склонения, осо-бенности парадигмы (варианты 
именительного и косвенных падежей). Причины разрушения 



данного склонения. Пере-распределение существительных по 
устойчивым склонениям на новых основаниях. Появление 
разносклоняемых суще-ствительных. Участие парадигм *i и *u в 
образовании нового мужско-го склонения. Вариантные флексии в 
составе * o и современ-ного 2 склонений как результат обобщения 
древнерусских склонений. 

История имен существительных. История категории числа: 
Функции и синтаксические особенности двойственного чис-ла. 
Постепенное его устранение и формирование новых 
грамматических оппозиций по бинарному признаку. Остатки форм 
двойственного числа в современном русском языке. История форм 
множественного числа имен существи-тельных. Унификация 
падежных форм косвенных падежей во множественном числе. 
Новые формы И. п. множественного числа в “мужском” склонении. 

История имен существительных. История категории падежа. 
Новые падежные окончания имен существительных: 
Сближение форм твердой и мягкой разновидностей склонения на *a
и*o. Вариантные падежные формы существительных и история их 
происхождения. Утрата звательной формы. Остатки звательной 
формы в современном русском языке.

История имен существительных. История категории 
одушевленности: Категория одушевленности. Формирование 
категории одушевленности. Возникновение в праславянском языке 
необходимости в различении субъекта и объекта (в связи с 
действием принципа возрастающей звучности: И.п. *gostis ? 
ГОСТЬ; В.п. *gostim ? ГОСТЬ). Формальные средства выделения и 
семантическая основа изменения, связь с категорией рода и падежа.
Последовательное распределение родительно-винительного 
падежа. Роль литературного языка в окончательном формировании 
новой категории.

История местоимений: Разряды местоимений, их различия по 
грамматическим категориям, синтаксическим функциям и типам 
склонения. Супплетивизм основ и наличие энклитических форм как
особенность склонения личных и возвратного местоимений. 
Исторические изменения в падежных формах местоимений 1-го и 
2-го лица. Функция в современном русском языке энклитиче-ской 
формы винительного падежа возвратного местоимения. Склонение 
твердого и мягкого вариантов неличных местоимений, 
исторические изменения в их падежной флексиях. Образование 
лично-указательного местоимения 3-го лица. 

История имен прилагательных: Имя прилагательное в 
древнерусском языке, основные грамматические категории. 
Происхождение имен прилагатель-ных в праиндоевропейском 
языке и местоименных прилага-тельных в праславянском языке. 
Суффиксация прилагательного как основное формальное средство 
вычленения прилага-тельных. История именных прилагательных. 
История местоимен-ных прилагательных. Изменения падежных 



форм прилага-тельных в связи со стабилизацией новых парадигм. 
Сохране-ние форм косвенных падежей именных прилагательных в 
устойчивых словосочетаниях и среди наречий. Синтаксические 
функции именных и местоименных прилагательных. Судьба 
притяжательных прилагательных в русском языке, происхождение 
на их основе отчеств и фамилий. Происхождение современных 
форм сравнительной и превосходной степени.

История числительных: Проблема возникновения числительных 
как особой части речи. Изменение форм склонения отдельных 
названий чисел. Составные, дробные и собирательные 
числительные. Порядковые числительные.

История глагола История глагола. Глагол в древнерусском языке.: Основные 
грамматические категории глагола в древнерус-ском языке (лицо, 
число, время, наклонение, залог, вид) и раз-личная степень 
формализации их выражения. Система времен-ных форм глагола. 
Простые (синтетические) и сложные (аналитические) временные 
формы. Глаголы тематические и нетематические. Классы глаголов. 
Образование и спряжение форм настоящего времени тематических 
и нетематических глаголов. Различия в флексиях личных форм в 
древнерусском и старославянском языках.

История глагола. История форм настоящего и будущего 
времени.: Исторические изменения в формах настоящего времени: 
утрата нетематического класса глаголов, изменения форм 3-го лица 
тематических глаголов. Условия и причины отвердения флексии - ть
в 3 лице, формы без т и теории их происхождения. История форм 
будущего времени. Будущее простое и бу-дущее сложное. 
Разграничение простого и сложного будущего на основе видового 
противопоставления. Аналитические фор-мы сказуемого, 
связанные с выражением будущего времени. Развитие новой формы
будущего времени с вспомогательным глаголом быти. Следы 
старых форм в современном русском языке. Развитие видового 
противопоставления в связи с перестройкой старой системы 
времен. 

История глагола. История форм прошедшего времени.: 
Исходная система прошедших времен (имперфекта, аори-ста, 
перфекта, плюсквамперфекта). Отношение форм времени к формам
вида. Причина разрушения старой системы времен – развитие 
формальных средств выражения видовых противопоставлений. 
Утрата имперфекта и аориста, плюсквамперфекта. Развитие формы 
перфекта. Следы утраченных форм прошедшего времени в 
современном русском языке

История глагола. История сослагательного и повелительного 
наклонения. История инфинитива и супина.: Сослагательное 
наклонение. Значение, образование. Утрата вспомогательным 
глаголом изменения по лицам и превращение его в неизменяемую 
частицу. Формы повелительного наклонения и их история. 
Унификация тематического гласного во множественном числе. 



Взаимодействие с формами настоящего времени. Неопределенное и
достигательное наклонение. История инфинитива и супина.

История глагола. История именных форм глагола.: Причастие в 
древнерусском языке. Виды причастий. Зависи-мость причастного 
образования о интенциональных возможно-стей глагольного слова. 
Формирование полных форм прича-стий в русском языке и их 
дальнейшая судьба. Противоречия в системе полных и кратких 
форм и последовательное её разруше-ние. Соотношение в истории 
русского литературного языка форм типа МОГУЧИЙ - МОГУЩИЙ,
КОЛЮЧИЙ - КОЛЮЩИЙ и т.д Происхождение форм современных
деепричастий 

Наречия и и 
история их 
образования

Наречия и и история их образования: Наречие в древнерусском 
языке. Образование разряда наречий как самостоятельной части 
речи. Наречия первичные и образованные от различных частей в 
процессе исторического развития русского языка.

Основные 
тенденции в 
развитии 
синтаксического 
строя русского 
языка

Основные тенденции в развитии синтаксического строя 
русского языка: Типы простого предложения. Подлежащее и 
сказуемое в древнерусском языке. Конструкции с двойными 
косвенными падежами. "Дательный самостоятельный" в 
дренерусском языке. Особенности управления в древнерусском 
языке. Выражение отрицания в древнерусском языке. История 
соотношения беспредложных и предложных конструкций. 
Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные 
предложения. Развитие средств подчинения в древнерусском языке.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Историческая фонетика русского языка»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методики  анализа  языковых  фактов  в  истории  языка;  основные  положения  и
концепции  в  области  истории  основного  изучаемого  языка;  различные  концепции
выделения  и  классификации  этапов  истории  основного  изучаемого  языка;  основные
особенности исторической фонетики русского языка

Уметь: интерпретировать фонетические явления русского языка различных исторических
периодов на основе внедрения методов и принципов исторического исследования русского
языка; оперировать основными положениями и терминами истории основного изучаемого
языка  (сопоставлять  их,  выявлять  тенденции  развития,  видеть  сферу  применения  к
явлениям  основного  изучаемого  языка  и  родственных  ему  языков);  интерпретировать
фонетические  явления  русского  языка  различных  исторических  периодов  на  основе
внедрения методов и принципов исторического исследования русского языка; понятийным
и  терминологическим  аппаратом  истории  основного  изучаемого  языка;  навыками
историко-лингвистического анализа фонетических явлений русского языка

Владеть: навыками  историко-фонетического  анализа  древнерусского  текста;
исторического комментирования фонетических явлений современного русского языка

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в 
историю 
русского языка

История русского языка как научная и учебная дисциплина: 
Условность традиционного термина «историческая грамматика 
русского языка». История русского языка в ряду других 
лингвистических дисциплин исторического цикла: старославянского 
языка, русской диалектологии, истории русского литературного 
языка; проблема взаимоотношения курсов исторической грамматики 
и истории литературного языка. Связь истории языка с историей 
народа, лингвистических дисциплин – c историческими (социальной 
историей, археологией, этнографией). Основные источники 
исторического изучения русского языка. Данные письменных 
памятников, диалектологии, топонимики, ономастики, родственных и
неродственных языков. Краткий обзор памятников русской 
письменности XI—XVII вв. Основные моменты научной разработки 
истории русского языка. 

Основные методы исторического изучения русского языка. 
Законы и тенденции исторического развития русского языка: 
Сравнительно-исторический метод. Метод внутренней 
реконструкции. Сопоставительно-типологический метод. Методы 
синхронического изучения языка (синхронных срезов) в диахронии. 
Возможности и границы применения различных методов; 
соотношение их друг с другом. Понятие о фонетическом законе. 



Законы функционирования и законы развития. Виды законов и 
обусловленные ими фонетические изменения. Соотношение 
фонетического закона и закона аналогии, случаи их взаимного 
влияния. Изменения в фонетическом строе языка, связанные / не 
связанные с действием различных тенденций его развития 

Отражение 
общеславянских 
фонетических 
явлений в 
звуковой системе
древнерусского 
языка начального
периода его 
развития

Отражение в фонетической системе русского языка 
общеславянских фонетических процессов, связанных с 
развитием закона открытого слога: Активизация тенденции к 
построению слога по принципу возрастающей звучности и, как 
следствие, преобразование дифтонгов и дифтонгических сочетаний с 
носовыми; монофтонгизация на конце слова или перед согласным и 
распад перед гласным. Изменение дифтонгических сочетаний с 
плавными. Возникновение полногласия у восточных славян. 
Происхождение начальных pо, ло из праславянских *ort, *olt. Два 
типа сочетания плавных с редуцированными (*tъrt, tъlt… и *trъt, 
tlъt…) и их история. 

Отражение в фонетической системе русского языка 
общеславянских фонетических процессов, связанных с 
действием принципа слогового сингармонизма: Принцип 
слогового сингармонизма и его роль в преобразовании исходной 
системы согласных. Первая, вторая, третья палатализации. Причины 
преобразования позиционных чередований заднеязычных с 
шипящими и свистящими в исторические. Развитие палатальных 
согласных в позиции перед *i a *j. Различные результаты изменения 
твердых согласных в сочетании с *j в зависимости от места 
образования ассимилируемого согласного 

Изменения в 
фонетической 
системе русского 
языка XI-XVII 
вв.

Изменения в фонетической системе русского языка XI-XIII 
веков: Утрата ринезма, причины, условия, фонетические и 
фонологические этапы изменения; хронология процесса. Вторичное 
смягчение полумягких согласных. Причины, условия и характер 
смягчения, фонологизация признака мягкости согласных. Время 
вторичного смягчения согласных, его отношение к утрате носовых 
гласных. Важнейшие следствия вторичного смягчения согласных: 
появление смягченных губных и зубных; совпадение вторично 
смягченных [с'], [з'], [л'], [н'], [р'] с палатальными (исконно 
смягченными) [с'], [з'], [л’], [н'], [р'], дальнейшее сближение 
согласных и гласных одного слога по зоне образования, образование 
силлабемы как основной единицы в функциональной системе языка. 
История фонемы a. Происхождение, дифференциальные признаки, 
причины утраты. 

Процесс падения редуци-рованных и его роль в преобразовании 
фонети-ческой системы древне-русского языка: 1. 
Редуцированные Ъ и Ь, их происхождение и звуковое качество. 
Вопрос о позициях редуцированных в учебной и научной литературе.
Хронология процесса падения редуцированных. Разновременность 
падения редуцированных гласных в разных фонетических 
положениях и в различных говорах древнерусского языка. Падение 
редуцированных в древнерусском языке и его отражение в 



орфографии письменных текстов XI-XIII вв. История 
редуцированных гласных ъ и ъ перед плавными между согласными. 
Второе полногласие. История редуцированных после плавных 
согласных и их различная судьба в восточнославянских диалектах в 
слабом положении. Отступления от общего правила утраты и 
прояснения редуцированных в результате преодоления 
труднопроизносимых групп согласных, выравнивания основ в 
парадигмах, усвоения церковнославянской огласовки тех или иных 
слов. 2. Сокращение количества слогов, появление закрытых слогов и
невозможных ранее сочетаний согласных, появление нулевых 
окончаний, морфем, состоящих из одних согласных. Следствие 
утраты редуцированных ъ, ь в системе гласных звуков: уменьшение 
количества гласных фонем, чередование о, е с нулем звука как 
следствие изменения ъ, ь в о, е в сильном положении и утраты их в 
слабом; появление беглых о, е в конечных сочетаниях, 
«шумный+сонорный» (огонь — огнь, окон — окнъ, сестер — 
сестръ), распространение чередований о, е нулем звука в словах с 
этимологическими о, е (рое — рва, камень—камня). «Второе 
полногласие». Удлинение о, е в закрытых слогах в юго-западных 
диалектах древнерусского языка. Следствие утраты редуцированных 
гласных ъ, ь в системе согласных: ассимиляция согласных внутри 
слов (по глухости-звонкости, по твердости-мягкости, по месту и 
способу образования); упрощение новых, труднопроизносимых 
сочетаний согласных; диссимиляция; оглушение звонких согласных в
абсолютном конце слова; отвердение конечных губных по говорам; 
упрощение конечных сочетаний «согласный+сонорный». Появление 
фонем ф, ф’ в говорах, имевших к моменту падения редуцированных 
гласных в, в' губно-зубного образования. Оформление 
соотносительного ряда фонем, парных по признаку глухости-
звонкости. Развитие противопоставленности согласных по 
твердости-мягкости в абсолютном конце слова (кон — кон') и перед 
согласным (банка —банька). 

Явление лабиализации и его влияние на состояние 
фонологической системы русского языка: Изменение моделей 
*tolt и *tьlt в восточнославянских языках. I лабиализация. Условия, 
хронология. Возникновение начальных О на месте jе. II-я 
лабиализация в словах праславянского происхождения и в 
заимствованных словах. Фонетические условия изменения 
начальных jе. Суть процесса III лабиализации. Условия изменения е в
о. Территориальное распространение перехода е в о. Время 
проявления перехода е в о. III лабиализация и смежные с ней 
явления. 

Изменения в фонетической системе велико-русского языка (XV-
XVII вв.): История гласного верхнесреднего подъема Ђ. История 
аканья. Отвердение шипящих и ц. Изменение качества звуков 
[ш'т'ш'], [ж'д'ж'] и возникновение долгих мягких шипящих звуков 
[ш:] [ж:]. История сочетаний кы, гы, хы. Иные изменения по 
диалектам.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты,
даты,  события  и  имена  исторических  деятелей  России;  основные события  и  процессы
отечественной истории в контексте мировой истории

Уметь: критически  воспринимать,  анализировать  и  оценивать  историческую
информацию, факторы и механизмы исторических изменений

Владеть: навыками  анализа  причинно-следственных  связей  в  развитии  российского
государства  и  общества;  места  чeловека  в  историческом  процессе  и  политической
организации общества; навыками уважительного и бережного отношения к историческому
наследию и культурным традициям России

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в курс

Отечественная история как наука. Исследователь и 
исторический источник: Предмет и методы исторической науки. 
Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, 
функции исторического знания. История России – неотъемлемая 
часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 
развитии. Основные направления современной исторической науки. 
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. 
Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, 
аудио-визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы 
и формы получения, анализа и сохранения исторической 
информации.

Особенности 
становления 
государственност
и в России и в 
мире

Этнокультурные и социально-политические процессы 
становления русской государственности: Пути политогенеза и 
этапы образования государства в свете современных научных 
данных. Разные типы общностей в догосударственный период. 
Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. 
Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) 
Древнего Востока и античности. Территория России в системе 
Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 
бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние 
империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии 
в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в III–VI 
вв. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической 
науке. Падение Римской империи. Смена форм государственности. 
Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и 
Каролинги. Этнокультурные и социально-политические процессы 
становления русской государственности. Традиционные формы 
социальной организации европейских народов в догосударственный 



период.

Особенности социально-политического развития 
Древнерусского государства: Социально-экономические и 
политические изменения в недрах славянского общества на рубеже 
VIII–IX вв. Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. Причины 
появления княжеской власти и ее функции. Новейшие 
археологические открытия в Новгороде и их влияние на 
представления о происхождении Древнерусского государства. 
Особенности социально-политического развития Древнерусского 
государства. Древнерусское государство в оценках современных 
историков. Проблема особенностей социального строя Древней 
Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации
в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» 
и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-
экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные 
традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и 
Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя. 
Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в 
политической и социально-экономической структуре Древней Руси. 
Пути возникновения города в Древней Руси. Эволюция 
древнерусской государственности в XI–XII вв. Социально-
экономическая и политическая структура русских земель периода 
политической раздробленности. Формирование различных моделей 
развития древнерусского общества и государства. Соседи Древней 
Руси в IX–XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, 
Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских 
земель. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; 
духовная и материальная культура Древней Руси.

Русские земли в 
XIII– XV вв. и 
европейское 
средневековье

Средневековье как стадия исторического процесса в России и в 
мире: Средневековье как стадия исторического процесса в Западной
Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные 
отношения и способы эксплуатации, политические системы, 
идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в 
средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о 
феодализме как явлении всемирной истории. Проблема 
централизации. Централизация и формирование национальной 
культуры.

Проблема влияния Золотой Орды на исторические и 
культурные процессы средневековой Руси: Образование 
монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 
направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское 
нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 
государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 
Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва как 
второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств 
Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами 
и землями. Рост территории Московского княжества. 
Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в 
законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование 



дворянства как опоры центральной власти.

Россия и мир в 
Новое время

Начало Нового времени в Европе и в России: Великие 
географические открытия и начало Нового времени в Западной 
Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и ее экономические, 
политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе 
как особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная 
абсолютная монархия в рамках национального государства – 
основной тип социально-политической организации 
постсредневекового общества. Развитие капиталистических 
отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и 
восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и 
политическое развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных путей
социально-политического развития Руси. «Смутное время»: 
ослабление государственных начал, попытки возрождения 
традиционных («домонгольских») норм отношений между властью 
и обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-
католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении 
Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 
Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых Соборное 
уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и 
сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и 
государство Церковный раскол; его социально-политическая 
сущность и последствия. Особенности сословно-представительной 
монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие 
русской культуры.

Россия и мир в XVIII–XIX вв.: XVIII в. в европейской и мировой 
истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: 
новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за преобразование 
традиционного общества в России. Основные направления 
«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры 
общества. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. 
Создание Балтийского флота и регулярной армии Церковная 
реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 
международного авторитета страны. Освещение петровских реформ 
в современной отечественной историографии. Екатерина II: истоки 
и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 
абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы 
Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 
Россия и Европа в XVIII в. Изменения в международном положении 
империи. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к 
«веку просвещения». Новейшие исследования истории Российского 
государства в XVII–XVIII вв. Развитие системы международных 
отношений. Формирование колониальной системы и мирового 
капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. 
Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и 
цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. 
Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 
Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей 
Просвещения на мировое развитие. Европейские революции XVIII–



XIX вв. Французская революция и ее влияние на политическое и 
социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и 
Священный союз как система общеевропейского порядка. 
Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и 
Германии. Война за независимость североамериканских колоний. 
Декларация независимости и Декларация прав человека и 
гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм 
и общества Востока, Африки, Америки в XIX в. Промышленный 
переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 
политические, экономические, социальные и культурные 
последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 
либерализм, дарвинизм. Попытки реформирования политической 
системы России при Александре I; проекты М. М. Сперанского и Н. 
Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против 
Наполеона и освободительного похода России в Европу для 
укрепления международных позиций России. Российское 
самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического 
курса в начале 1820-х гг.: причины и последствия. Внутренняя 
политики Николая I, Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы 
решения. Первые подступы к отмене крепостного права в начале 
XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены 
крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе системы 
крепостничества в России. Отмена крепостного права и ее итоги: 
экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-
экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах
и альтернативах реформы. Политические преобразования 1860-х – 
1870-х гг. Присоединение Средней Азии. Развитие Европы во 
второй половине XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и 
объединение германских земель. Русская культура в XIX в. Система 
просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт
города и деревни. Общие достижения и противоречия.

Новейшее время в
российской и 
мировой истории

Россия в условиях мировой войны и общенационального 
кризиса: Капиталистические войны конца XIX – начала XX вв. за 
рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба 
за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма 
в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая 
волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-
освободительные движения в Китае. Гоминьдан. Российская 
экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их 
причины. Сравнительный анализ развития промышленности и 
сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. 
Монополизация промышленности и формирование финансового 
капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной 
России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и 
обрабатывающей промышленности. Форсирование российской 
индустриализации «сверху». Усиление государственного 
регулирования экономики. Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в 
начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 
Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: 
экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 
последствия. Политические партии в России начала века: генезис, 



классификация, программы, тактика. Опыт думского 
«парламентаризма» в России. Первая мировая война: предпосылки, 
ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры военных 
действий. Влияние Первой мировой войны на европейское развитие.
Новая карта Европы и мира. Версальская система международных 
отношений. Новая фаза европейского капитализма. Участие России 
в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 
Диспропорции в структуре собственности и производства в 
промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. 
Влияние войны на приближение общенационального кризиса.

Формирование и сущность советского строя. Причины его 
падения: Альтернативы развития России после Февральской 
революции. Временное правительство и Петроградский Совет. 
Социально-экономическая политика власти. Кризис власти. 
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. 
Экономическая программа большевиков. Начало формирования 
однопартийной политической системы. Гражданская война и 
интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, 
политическая деятельность, лидеры. Современная отечественная и 
зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях 
общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 
г. Особенности международных отношений в межвоенный период. 
Лига Наций. Политические, социальные, экономические истоки и 
предпосылки формирования нового строя в Советской России. 
Структура режима власти. Адаптация Советской России на мировой 
арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного 
революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное
соглашение. Утверждение однопартийной политической системы. 
Политический кризис начала 1920-х гг. Переход от военного 
коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по 
вопросам развития страны. Возвышение И. В. Сталина. Курс на 
строительство социализма в одной стране. Капиталистическая 
мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический 
кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода 
из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развития 
стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. 
Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под 
влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, 
социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход 
фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
«Народные фронты» в Европе. Экономические основы советского 
политического режима. Разнотипность цивилизационных укладов, 
унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные 
изменения. Особенности советской национальной политики и 
модели национально-государственного устройства. Форсированная 
индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, 
темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, 
ее экономические и социальные последствия. Советская внешняя 
политика. Современные споры о международном кризисе – 1939–
1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание 
антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных 



стратегических решений по послевоенному переустройству мира 
(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во 
второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад
Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. 
Консолидация советского общества в годы войны. Превращение 
США в сверхдержаву. Новые международные организации. 
Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской 
коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО. План 
Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического 
лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. 
Корейская война 1950–1953 гг. Трудности послевоенного 
переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация 
атомной монополии США. Ужесточение политического режима и 
идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. 
Военно-промышленный комплекс. Первое послесталинское 
десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. 
Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в 
духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней 
политики. Значение ХХ и ХХII съездов КПСС. Власть и общество в 
первые послевоенные годы. Крах колониальной системы. 
Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, 
«свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на 
Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский 
кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. 
Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 
1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние на ход 
мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945–1991 
гг.); распространение оружия массового поражения (типы, системы 
доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. 
МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением. 
Развитие мировой экономики в 1945–1991 г. Создание и развитие 
международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, 
МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая 
глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. 
Римский договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая 
экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). 
Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические 
циклы и кризисы. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, 
сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в 
экономике и предкризисные явления в конце 1970-х – начале 1980-х 
гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 
внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой 
половине 1980-х гг. Причины и первые попытки всестороннего 
реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные 
этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии 
СССР. «Новое политическое мышление» и изменение 
геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 
1985–1991 гг. Конец «холодной войны». Вывод советских войск из 
Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической 
системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и 
крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и 



СССР. Образование СНГ. Развитие стран Востока во второй 
половине ХХ в. Япония после Второй мировой войны. «Азиатские 
тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования 
конфликтов на Ближнем Востоке.

Россия и мир в постсоветский период: Россия в 1990-е гг. 
Изменения экономического и политического строя в России. 
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 
формирование гражданского общества и правового государства. 
«Шоковая терапия» экономических реформ в начале 1990-х гг. 
Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического 
положения значительной части населения. Конституционный кризис
в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция 
РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, 
образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые 
результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 
1991–1999 гг. Политические партии и общественные движения 
России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе 
мировой экономики и международных связей. Продолжение 
европейской интеграции: Маастрихтский договор. Глобализация 
мирового экономического, политического и культурного 
пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в 
мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона 
евро». Роль Российской Федерации в современном мировом 
сообществе. Региональные и глобальные интересы России. Россия в 
начале XXI в. Современные проблемы человечества и роль России в
их решении. Модернизация общественно-политических отношений. 
Социально-экономическое положение РФ в период 2001–2014 гг. 
Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя 
политика РФ.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История древнерусской литературы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  этапы  развития  древнерусской  литературы,  творчество  и  канву
биографий древнерусских авторов, тексты произведений, входящих в рабочие программы
соответствующих дисциплин (модулей); представлять основные закономерности развития
литературного процесса Древней Руси

Уметь: адекватно репрезентировать результаты анализа собранных литературных фактов,
интерпретации текстов различных типов;  аргументировано излагать  устно и письменно
свои суждения по вопросам истории древнерусской литературы; применять  концепции,
разрабатываемые  в  классической  и  современной  филологии  для  анализа  произведений
Древней Руси

Владеть: навыками литературоведческого  анализа  и  интерпретации текста;  основными
методами литературоведческого анализа текста древнерусских текстов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Своеобразие 
древнерусской 
литературы

Древнерусская литература как фундамент русской словесности: 
Проблемы литературной преемственности. Древняя русская литература
– начальный этап развития русской литературы. Хронологические и 
географические границы древнерусской литературы. Ее объем и 
специфические особенности: рукописный характер, «анонимность», 
взаимосвязи с фольклором, деловой и церковной письменностью. 
Центральные темы древнерусской литературы: патриотизм, 
государственное строительство, народное единство и героизм. 
Характер ее историзма, публицистичность. Проблема художественных 
методов древнерусской литературы, система жанров, тесная связь 
жанра и стиля. Проблема периодизации древнерусской литературы.

Русская 
литература XI–
XII вв.

Древнехристианская книжность, переводные произведения: 
Древнехристианская книжность на Руси. Библейские канонические 
книги и апокрифы. Демократизм содержания и формы апокрифов. 
Связь апокрифов с фольклором. Отражение в них социальных 
противоречий. Элементы «реалистичности». Идеологические, 
тематические и стилистические особенности переводных житий и 
житийных сборников («Четьи-Минеи», «Прологи», «Патерики»). 
Исторические хроники Иоанна Малалы, Георгия Амартола. 
«Естественнонаучные» сочинения: «Шестоднев», «Физиолог», 
«Христианская топография» Козьмы Индикоплова, «Пчела». 
Переводные воинские повести: «Александрия» и «Девгениево деяние».

Агиография Киевской Руси: Основные темы, жанровые формы. 
Анонимное “Сказание о Борисе и Глебе”. Основная публицистическая 
тенденция “Сказания” – осуждение княжеских братоубийственных 



распрей и пропаганда родового старшинства в системе княжеского 
наследования. Черты сходства и отличия “Сказания” от канонических 
житий. Элементы исторической повести в “Сказании”. Приемы 
изображения положительных и отрицательных героев. Стиль 
“Сказания”. “Чтение о житии и о погублении Бориса и Глеба”, 
написанное Нестором. Жанровые и стилистические особенности 
“Чтения”. “Житие Феодосия. Печерского”, созданное Нестором. 
Особенности композиции, приемы изображения центрального героя. 
Киево-Печерский патерик. 

Ораторская проза Древней Руси: Ораторская проза XI–XII вв. “Слово
о законе и благодати” Илариона – выдающийся памятник ораторского 
красноречия XI в. Политическая и публицистическая направленность 
“Слова”: утверждение идеи равноправия всех христианских народов, 
величия Руси и ее государственной и религиозной самостоятельности, 
независимости от Византии. Композиция и стиль “Слова о законе и 
благодати”: олицетворения, параллелизмы, сравнения, ритмическая 
организация речи. Торжественные “слова” Кирилла Туровского (вторая 
половина XII в.). “Слово на новую неделю по пасхе”. Лирико-
драматический характер “слов” Кирилла Туровского, элементы 
символического пейзажа. Поучение” Владимира Мономаха.

Древнерусское летописание. Повесть временных лет: «Повесть 
временных лет» как литературный памятник начала XII в. Состав, 
редакции и источники «Повести временных лет». Гипотезы А.А. 
Шахматова, Д.С. Лихачева, Б.А. Рыбакова. Возникновение летописных 
сводов на основе устных народных эпических сказаний, исторических 
преданий, погодных записей, местных летописей и юридических 
документов. Редакторские приемы составителей летописных сводов. 
Характер миросозерцания летописцев, их политическая позиция: 
защита идей единства Русской земли в борьбе со степными 
кочевниками, политической и религиозной ее независимости от 
Византии, осуждение княжеских междоусобиц. Отражение в летописи 
общественных интересов.

«Слово о полку Игореве» как памятник литературы Древней Руси: 
“Слово о полку Игореве”. История его открытия, опубликования и 
изучения. Споры о подлинности “Слова”. Достижения современной 
отечественной науки в его изучении. Историческая основа памятника и
хронологическое его приурочивание. “Слово” и летописные повести о 
походе Игоря на половцев. Идея “Слова” - единение русских князей для
защиты Руси от вражеских нападений. Сюжет и композиция. Место и 
роль исторических, публицистических и лирических отступлений в 
раскрытии основной идеи “Слова”. Образная система памятника: 
изображение князей, природы, образ Русской земли, образ Бояна. 
Жанровое своеобразие и стиль “Слова”, его связь с жанром и стилем 
ораторской прозы, воинской повести и народной эпической песни. 
Проблема автора “Слова”.

Русская 
литература 
XIII-XVII вв.

Русская литература XIII в.: “Моление Даниила Заточника. 
Обличительный пафос “Моления”, его антибоярская направленность, 
обличение монашества. Повести о татарском нашествии. Тема 



общенародного единства и героизма. “Повесть о битве на реке Калке” в
1223 г. Фольклорные мотивы “Повести”. “Повесть о разорении Батыем 
Рязани” (1237 г.). “Хождение игумена Даниила в “святую землю”. 
Поучения Серапиона Владимирского, отражение и оценка в них 
событий, связанных с татарским нашествием. Отражение событий 
татарского нашествия в агиографической литературе (“Житие 
Меркурия Смоленского”, “Сказание об убиении в Орде князя Михаила 
Черниговского и боярина Федора”). Борьба Северной Руси с 
шведскими феодалами и ливонскими рыцарями. “Слово о погибели 
Русской земли”. Гражданский и патриотический пафос “Слова” и 
поэтические формы его выражения. “Житие Александра Невского”.

Русская литература XIV–XV вв. Предвозрождение в русской 
литературе: Московская литература XIV-XV вв. Возвышение Москвы 
в XIV в. Историческое значение Куликовской битвы 1380 г. и ее 
изображение в литературе. “Сказание о Мамаевом побоище”, их 
источники и стиль. Поэтическая повесть о Куликовской битве - 
“Задонщина”. “Слово о житии и о преставлении Дмитрия Ивановича, 
царя русского”, его политическая направленность и стилистическое 
своеобразие. Творчество Епифания Премудрого. “Житие Стефана 
Пермского”, “Житие Сергия Радонежского”. Общая характеристика 
творчества Пахомия Логофета-агиографа. Исторические предпосылки 
возникновения политической теории “Москва - третий Рим”. “Повесть 
о взятии Царьграда” в 1453 г. Нестора-Искандера. Церковные и 
противоцерковные направления второй половины XV в. - “иосифляне” 
и “заволжские старцы”. Ересь “жидовствующих”, ее социальное 
содержание.

Русская литература XVI в.: Сочинения митрополита Даниила и 
Максима Грека. Публицистические сочинения Ивана Пересветова: 
“Челобитная”, “Сказание о царе Константине и Магомет-салтане”. 
Политический идеал Пересветова. Письма Андрея Курбского к Ивану 
Грозному; стиль писем Курбского. Иван Грозный как писатель. Его 
письма к Курбскому и послание в Кирилло-Белозерский монастырь. 
Автобиографические элементы в письмах Грозного, ирония и сарказм, 
способы их выражения. Начало книгопечатания в Москве. “Великие 
Четьи Минеи” митрополита Макария - свод памятников древнерусской 
литературы. Литературные элементы “Домостроя”: повествовательные,
бытовые эпизоды, просторечие. “Степенная книга” и ее политическое 
значение. “Казанский летописец”, его историко-публицистическая 
концепция, своеобразие стиля, связь с фольклором.

Русская литература XVII в.: Начало процесса “обмирщения” и 
демократизации литературы. “Житие Юлиании Лазаревской”. 
Историческая повесть первой половины XVII в. “Повесть об Азовском 
осадном сидении донских казаков”. Значительное усиление светских 
элементов в литературе второй половины XVIII в. Появление новых 
жанров в русской литературе: бытовой повести, сатиры, виршевой 
поэзии, “комедии”. Зарождение литературного направления барокко. 
Старообрядческая литература XVII в. Протопоп Аввакум и его 
сочинения. “Житие протопопа Аввакума, им самим написанное”. 
Переходный характер литературы XVII в. от древнерусского периода к 



литературе XVIII в.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История зарубежной литературы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные этапы развития зарубежной литературы, творчество и канву биографий
зарубежных  писателей,  тексты  наиболее  значимых  литературных  произведений;
представлять  основные  закономерности  развития  литературного  процесса  зарубежных
стран; иметь представление о различных литературных направлениях

Уметь: адекватно  воспринимать,  анализировать  и  интерпретировать  литературный
материал  с  учетом  времени  создания;  применять  концепции,  разрабатываемые  в
современной филологии, для анализа литературных произведений разных эпох

Владеть: навыками филологического анализа и интерпретации текстов, принадлежащих к
различным  культурным  эпохам;  основными  методами  литературоведческого  анализа
текста

Объем дисциплины в зачетных единицах: 16

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

История 
зарубежной 
литературы 
античности, 
средних веков
и 
Возрождения

Своеобразие античной культуры: Историко-географическое 
положение Древней Греции. Местонахождение на карте. Роль 
мифологии и эпоса в изучении древнегреческой культуры (примеры). 
Этапы развития античной культуры. Примеры.

Античная мифология.: Формирование мифологических воззрений. 
Синкретизм мифологического сознания. Отличительные особенности 
древнего сознания: анимизм, фетишизм, тотемизм. Главные греческие 
боги и их функции. Мифологические циклы, их герои.

Гомеровский эпос.: Содержание «Илиады» – «национальное эпическое 
прошлое», источник – национальное предание (М. Бахтин). 
Характерные для эпического миросозерцания особенности 
представления о действительности, о роли и месте человека в мире 
(черты синкретичного мироощущения). Особенности эпического стиля.

Древнегреческий театр.: Происхождение трагедии. Анализ фрагментов
книги Вяч. Иванова "Дионис и прадионисийство". Драматургия Эсхила, 
Софокла, Еврипида. Древняя и новая аттическая комедия: Аристофан и 
Менандр.

Античный роман: Древнегреческий авантюрный роман: общая 
характеристика. Авантюрно-бытовой роман Апулея "Метаморфозы, или 
Золотой Осёл". Идиллический роман Лонга "Дафнис и Хлоя".

Древнеримская комедия.: Творчество Плавта и Теренция. Анализ 
комедии Плавта "Два Менехма" и комедии Теренция "Братья". Анализ 



статьи О.М. Фрейденберг "Происхождение литературной интриги".

Античная поэзия: Древнегреческая лирика. Происхождение и жанры. 
Диалектные особенности древнегреческой лирики. Творчество 
Архилоха, Анакреонта, Алкея, Сапфо, Пиндара. Особенности 
древнеримской поэзии. Неотерики. Творчество Катулла. Эпическая 
поэзия Вергилия. Лирика Горация, Овидия, Проперция, Тибулла. 
Сатиры Ювенала. Эпиграммы Марциала.

Тексты Библии в культурном и литературном контекстах: 
Структура Библии. Ветхий и Новый Заветы, их состав. Евангелия, их 
содержание, особенности организации текста.

Творчество Данте.: Творчество Данте в контексте культуры 
Средневековья. "Новая Жизнь" и куртуазная культура. «Божественная 
комедия»: мир духовной культуры средневековья. Аллегорическое 
значение образов «Комедии».«Истории» героев, отношение к ним 
Данте-героя и Данте-автора. Общая структура Ада и её символико-
аллегорический смысл.

Литература раннего и «высокого» Ренессанса. Творчество Ф. 
Петрарки, Дж. Боккаччо и Фр. Рабле.: Гуманизм эпохи Возрождения, 
периодизация, специфика культуры Треченто. Концепция поворота 
истории (Петрарка). Антропоцентризм и стихийно-
индивидуалистическое утверждение личности. Гротеск. Антитеза 
абсолютизации индивидуума – душевный разлад героя Петрарки: 
«Канцоньере". Образ Лауры, амбивалентность чувства. Дж. Боккаччо: 
черты личности эпохи Треченто. «Декамерон»: гуманистическая цель 
книги. Смысл названия. Образ чумы и куртуазное общество в романе. 
Герои «Декамерона» и их авторская оценка. Характер гуманизма 
Петрарки и Боккаччо. Французский гуманизм: эллинские «штудии», 
латинизм, расцвет книгопечатания. Личность Рабле и понятие «эрудит 
эпохи Ренессанса». Народно-смеховая культура в характеристике М. М. 
Бахтина. Карнавальное мироощущение в романе Рабле «Гаргантюа и 
Пантагрюэль». Герой Рабле, понятие гротеска. Гуманистические идеалы
Рабле: образ Телемского аббатства.

Литература позднего Ренессанса: Шекспир, Сервантес.: Идеи 
итальянского Возрождения на английской почве. Эпоха географических 
открытий и «Утопия» Т. Мора. Расцвет театра в 70-е годы XVI века. 
«Университетские умы» и Кр. Марло. Бен Джонсон. Комедиография 
Шекспира: традиции народно-смеховой культуры. «Гамлет» Шекспира: 
«вывихнутое» время против ренессансного гуманизма. Суть внутренней
коллизии Гамлета. Система персонажей трагедии. Характер гуманизма 
Шекспира. Черты «позднего» Ренессанса в трагедии «Гамлет». Расцвет 
и ранний кризис испанского гуманизма. Ренессансные интермедии 
Сервантеса. «Дон Кихот» – пародия на рыцарский роман и утверждение 
ценности гуманистических идеалов. Ирония Сервантеса как атрибут 
достойного человеческого существования. Критика габсбургской 
монархии: рыцарская духовность против рыцарского маскарада. От 
второго к третьему выездам Дон Кихота: оценка идеалов «высокого» 
Ренессанса. 



История 
зарубежной 
литературы 
ХVII-ХVIII 
веков

XVII век как самостоятельный этап в развитии европейских 
литератур: Кризисность и переходный характер 17 столетия. Научная и 
художественная картина мира и новое понимание человека. 
Взаимодействие личных и сверхличных начал во внутреннем мире 
человека и проблема социальной обусловленности человеческой судьбы 
в искусстве 17 века. Литературная карта Европы. Основные 
литературные направления и эстетические программы 

Барокко как художественная система и как литературное 
направление. Литература испанского барокко: Идеологический 
кризис как почва для возникновения барокко. Сознание 
принципиальной неразрешимости противоречий бытия. Основные 
мотивы. Сознание дисгармоничности мира. Особое понимание красоты.
Эстетическая платформа барокко. Теоретики барокко. «Темный» и 
«трудный» стиль в испанской литературе. Лирика Луиса де Гонгоры. 
Плутовской роман Франсиско де Кеведо. Барочная концепция человека в
драматургии Кальдерона

Классицизм в европейских литературах XVII века. Театр 
французского классицизма : Формирование классицизма во Франции. 
Нормативный характер классицистической эстетики. 
Классицистическая трагедия как отражение основного противоречия 
времени. Два этапа в становлении жанра. Трагическая коллизия и ее 
разрешение. Корнель и Расин. Творческий путь Мольера. Создание 
комедии характера. Поэтика «высокой комедии» классицизма.

Просвещение как культурно-историческая эпоха: Просветительский 
взгляд на мир и человека. Идея естественного равенства и естественного
состояния. Выдвижение в число ведущих жанров романа. Своеобразие 
английского Просвещения, характер проблематики. Спор о человеке в 
английском просветительском романе: Дефо - Свифт.

Английский просветительский роман: Спор о человеке в английском 
просветительском романе: Ричардсон – Филдинг – Смоллетт. Кризис 
просветительских идеалов Сентиментализм. Художественные открытия 
Лоренса Стерна. Готический роман.

Французская литература ХVIII века: Своеобразие просветительского 
движения во Франции. Литературный процесс и его этапы. Роман и его 
разновидности. Литературное наследие Вольтера и Дидро. Реформы Д. 
Дидро в области драматургии. Французский театр эпохи Просвещения. 
Руссо и руссоизм во французской литературе. Культ чувства и культ 
природы в литературе. Роман «Юлия, или Новая Элоиза".

Немецкая литература ХVIII века: Творческий путь Гете. Трагедия 
«Фауст». Философская проблематика. Немецкая драматургия 2-й пол. 
XVIII в.: Г.Э. Лессинг и Ф. Шиллер.

История 
зарубежной 
литературы 
первой 

Предромантизм. Романтизм в европейских литературах.: 
Предромантизм в литературе XVIII в. Философские и культурные 
основания романтизма. Философия Канта, Фихте и Шеллинга. 
Характеристика литературы конца XVIII – начала XIX в. Литература 



половины XIX
века 
(романтизм, 
реализм)

начала ХIХ века. Романтизм как литературное направление. Основные 
закономерности возникновения и развития романтизма и классического 
реализма, их взаимосвязь.

Немецкий романтизм.: Характеристика романтической немецкой 
литературы. Предпосылки, основные тенденции, представители. 
Периодизация. Основные понятия романтизма. Национальное 
своеобразие романтизма в различных странах Европы. Взаимосвязь 
русского и западноевропейского романтизма. Йенская и Гейдельбергская
школы романтизма. Творчество Л. Тика, Новалиса, Э.Т.А. Гофмана. 
Своеобразие творчества Г. фон Клейста. К. Брентано, А. фон Арним, А. 
Шамиссо.

Английский романтизм: Основные представители английского 
романтизма. Озерная школа английского романтизма. Творчество 
Вордсворта, Кольриджа. Творчество Блейка. Иррациональное и 
мистическое в творчестве С. Т. Кольриджа. «Сказание о старом 
мореходе». Лирика Байрона, основные мотивы, тенденции. Восточные 
поэмы Байрона. «Корсар» Байрона, конфликт, герой, мотивы. 
«Путешествие Чайльд-Гарольда» Байрона, характеристики поэмы. «Дон
Жуан» Байрона, основные характеристик поэмы, реалистические 
тенденции произведения. В. Скотт. Ранняя поэтическая деятельность 
Скотта. Эстетические принципы Скотта-романиста. Жанр исторического
романа, его место в романтизме. Традиции авантюрно-
приключенческого, сентиментально-психологического романа, 
готические традиции в историческом романе В. Скотта.

Французский романтизм: Истоки французского романтизма на рубеже 
XVIII – XIX веков. Шатобриан, полемика с идеями руссоизма. 
Периодизация творчества Гюго. Предисловие к «Кромвелю» как 
манифест романтизма. Драматургия Гюго в контексте утверждения 
романтизма в театральном искусстве. Значение драматургии Гюго для 
разрушения канонов классицизма в драматургии. Драма «Эранани» и 
полемика вокруг нее, общественный резонанс литературных 
выступлений Гюго. Проблема историзма в романе Гюго «Собор 
Парижской Богоматери».

Американский романтизм: Своеобразие американского романтизма. 
Лирика американского романтизма. Романтизм как первый этап 
становления самобытной американской литературы. Значение 
романтической литературы для формирования самосознания 
национальной американской литературы. Характеристика творчества В. 
Ирвинга, Г. Мелвилла, Н. Готорна. Творчество Э. По. Творчество Э. По. 
Поэзия Э. По. Русские переводы стихотворения «Ворон», его 
композиция, лирический сюжет, пространственно-временная 
организация. Новеллистика Э. По. 

Литература второй половины 19 века. Реализм.: Появление термина 
реализм в 50-е годы у Шанфлери и Дюранти. Основные закономерности 
возникновения и развития классического (критического) реализма. 
Преемственность романтизма и реализма. Романтические традиции в 
творчестве Бальзака, Стендаля, Мериме. Понятие типического. 



Критерий художественности для реализма – соответствие правде жизни,
верность действительности. Реализм в различных формах 
общественного сознания и духовной деятельности. Проблема 
творческого метода реализма. Национальное своеобразие реализма во 
Франции и Англии. Особенности русского и западноевропейского 
реализма. Роль жанра очерка в становлении реализма. «Манифесты» 
реализма.

Реализм во французской литературе.: Стендаль как теоретик 
принципов и программы формирования реализма. Характеристика 
романного творчества писателя. «Пармская обитель», «Красное и 
черное», новеллы («Ванина Ванини»). Характеристика жизни и 
творчества П. Мериме. Мериме – новеллист. Анализ новелл, «Коломба»,
«Кармен». Романтические и реалистические мотивы в новеллах. 
Функции экзотики в творчестве Мериме (в сравнении с «экзотикой» 
романтиков). Экзотические новеллы Мериме. Фигура рассказчика в 
новеллах. Авторская позиция и отношение к изображаемым событиям. 
Творчество Бальзака. Основные принципы творчества Бальзака. 
Характеристика «Человеческой комедии» Бальзака. Анализ 
произведений Бальзака «Гобсек», «Евгения Гранде". Творчество Г. 
Флобера. Эстетические принципы Г. Флобера. Натуралистические 
тенденции в романе Г. Флобера «Госпожа Бовари». 

Реализм в английской литературе.: Предпосылки английского 
реализма. Значение английского романа 18 века для писателей 
реалистов. Творчество Д. Остен. Сёстры Бронте. Анализ романов 
"Джейн Эйр" и "Грозовой перевал", их место в истории английского 
реализма. Творчество Ч. Диккенса. Характеристика основных периодов 
творчества писателя. Рождественские повести. Анализ произведений 
Диккенса: "Приключения Оливера Твиста", "Холодный дом".Творчество
У. М. Теккерея. Роман Теккерея «Ярмарка тщеславия». Ирония и сатира 
в романе У. М. Теккерея. 

История 
зарубежной 
литературы 
второй 
половины XIX
века 
(модернизм)

Динамика литературных направлений к. XIX – нач. XX вв.: 
Особенности литературного процесса «конца века» в сравнении с 
предыдущими этапами развития словесного творчества. «Многоязычие»
художественной культуры «перекрестка эпох». Проблема адекватной 
теоретико-литературной оценки явлений художественной культуры к. 
XIX века. Параметры объективного подхода в определении 
принадлежности отдельного литературного произведения к 
определенному литературному направлению. Вопрос о хронологических
границах изучаемого периода. Литературные направления как 
«международные» явления и национальные «варианты» натурализма, 
неоромантизма и др. 

Символизм как литературное направление. Поэзия французского 
символизма.: Значения термина «символ». Символ и аллегория. Символ
и миф. М. Метерлинк о символе. Манифест французского символизма. 
Статья Жана Мореаса «Символизм». Определение символа. Понятие 
«первоначальной» («первичной») идеи. Двуплановая структура образа-
символа. «Искусство поэзии» П. Верлена как поэтический манифест. 
Основные этапы развития символистской поэзии во французской 



литературе. Проблема периодизации. Исторические корни символизма. 
Символизм как «вторичный романтизм» (Н. Гумилев). Традиции поэзии 
Ш.Бодлера и их значение для формирования поэтики французского 
символизма. Бодлер и литературная группа «Парнас». Образ 
«проклятого» художника в творчестве Ш. Бодлера, Ш. Кро, Тристана 
Корбьера, П. Верлена, Ст. Малларме. Книга очерков П. Верлена 
«Проклятые поэты». Творческая объективизация субъекта и 
субъективизация объекта в символизме. Образы «музыкальной» стихии 
в символизме. Дематериализация вещного мира в лирике П. Верлена. 
Творческий путь А. Рембо. Поэзия «ясновидения» Рембо. Жанр 
стихотворения в прозе во французской литературе 60-х – 80-х гг. Творче 
тво Ст. Малларме. Символистская драма в ее соотнесенности с 
традиционной драмой. Метерлинк как теоретик драмы эпохи 
символизма. Концепция статичного театра у Метерлинка. Статус героя в
цикле «Пьесы для театра марионеток». Разрушение авторской и 
читательской /зрительской/ позиции «вненаходимости» в символистской
драме. Анализ пьесы «Там, внутри".

Натурализм как литературное направление: Творческий путь Э. 
Золя. Ранний, «подражательный» период творчества Э. Золя. «Сказки 
Нинон». Жанр романа-фельетона у Э. Золя. Первый образец 
натуралистического романа Золя «Тереза Ракен». Теория «научного» 
(«экспериментального») романа. Понятие «эксперимента». Замысел и 
создание эпопеи «Ругон-Маккары». Лейтмотивы в «Ругон-Маккарах». 
Проблема разграничения реализма и натурализма. Ф. Норрис о Э.Золя. 
Поэтика натуралистического романа в творчестве Э. Золя. Творчество 
Ги де Мопассана.

Драматургия к.XIX – нач. XX вв.: Процесс «романизации» 
драматических жанров в к. XIX в. Завершение процесса обновления 
системы драматических жанров. Драма-роман (Г. Ибсен), драма-новелла
(А. Стриндберг). Драма-поэма в раннем творчестве Г. Ибсена. 
Натуралистическая драма как тип «романизированной» 
(«эпизированной») драмы. Элементы поэтики эпического произведения 
в натуралистической драме. Натуралистическая драма в соотношении с 
традиционной драмой. Драма «состояния» как разновидность 
натуралистической драмы. «Коллективный» герой в натуралистической 
драме. А. Стриндберг как реформатор театра к. XIX в. Драматургия А. 
Стриндберга. Драма Г. Гауптмана «Перед восходом солнца». Проблема 
личности в драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Понятие «новая драма» в 
соотношении с понятиями «натуралистическая драма» «символистская 
драма», «драма-дискуссия».Символистская и натуралистические драмы 
в творчестве Г. Ибсена. «Камерные» драмы Г. Ибсена 70-х – 80-х гг. 
Поэтика «антитрагедии». Статья Бернарда Шоу «Новая 
драматургическая техника в пьесах Г. Ибсена». Бернард Шоу о 
структуре действия ибсеновской драмы. Анализ пьесы Г. Ибсена 
«Привидения". Тип «драмы-дискуссии» («интеллектуальной») драмы в 
творчестве Б. Шоу. Понятие «драмы-дискуссии» в соотношении с 
понятиями «натуралистическая драма», «символистская драма» и 
«новая драма». Герой в событии диалога. Б. Шоу о взаимодействии 
«дискуссии» и «действия» в драматургии В. Шекспира, в образцах 
французской мелодрамы, в своих пьесах. «Единство характера» (Гегель) 



героя традиционной драмы и эпическое «многообразие» характеров в 
драматургии Б. Шоу. Проблемность сценической интерпретации т.н. 
«авторских» ремарок в пьесах Б. Шоу. Анализ драмы Б. Шоу «Цезарь и 
Клеопатра".

Импрессионизм в литературе Западной Европы: Импрессионизм в 
литературе к. XIX века как проблема истории литературы. 
«Вторичность» импрессионизма в словесном творчестве к. XIX века в 
соотношении с импрессионизмом в живописи и в музыке. Категория 
«впечатление» в эстетике импрессионизма. Образ-«впечатление» и 
образ-«символ». Диалектика объективного и субъективного в 
образе-«впечатлении». Необходимость разграничения понятий 
«импрессионизм» и «импрессионистичность». Жанр стихотворного 
портрета в импрессионизме. Импрессионизм в соотношении с 
натурализмом и символизмом. Образ «зеркала» в образной системе 
импрессионизма. Французский импрессионизм. Австрийский 
импрессионизм ( Пражская немецкоязычная литература и Венский 
кружок). Книга П. Альтенберга «Как я это вижу». Жанр «этюда» 
(«миниатюры») в творчестве П. Альтенберга. Творчество Гуго фон 
Гофмансталя. «Баллада внешней жизни» Гофмансталя – поэтический 
манифест Венского кружка. Драма Гофмансталя «Смерть Тициана». 
Творчество Р.М. Рильке. Образ вещи в поэзии и прозе Р.М. Рильке. 
Понятие «внутримирового» пространства в эстетике Рильке. Роман в 
жанровом составе импрессионизма. Роман Ж.-Ш. Гюисманса 
«Наоборот» и роман Р.М. Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге".

Эстетизм в английской литературе к. XIX – нач. XX вв.: 
Образ-«впечатление» в эстетизме, его отличие от образа-«впечатления» 
в импрессионизме. Противоречие жизни и искусства как основная 
коллизия эстетизма. Истоки английского эстетизма. О. Уайльд и 
«прерафаэлиты». Французский импрессионизм в восприятии О. 
Уайльда. Д. Рескин. его роль в английской культуре XIX века и его 
значение для формирования английского эстетизма. Эстетическая 
теория У. Пейтера (В. Поттера). О. Уайльд как критик. «Деэтизация» 
художественной формы в сказках О. Уайльда. Прием парадокса и 
сюжет-парадокс в творчестве О. Уайльда. Драматургия О. Уайльда. 
Воплощение в романе Уайльда «Портрет Дориана Грея» тезиса 
«искусство – стиль жизни». Система персонажей романа. Традиции 
«готической» литературы в романе О. Уайльда. Драматургия О.Уайльда.
Игровая и гедонистическая функции искусства в эстетизме.

Неоромантизм как литературное направление: Содержание понятия 
«неоромантизм». Вопрос о применении понятия «неромантизм» к 
национальным литературам к. XIX – нач. XX вв. Границы 
неоромантизма и романтизма. Неоромантизм как реакция на декаданс и 
натурализм. Основные коллизии неоромантизма. Человек и 
сверхчеловек как основная проблема английского неоромантизма. Два 
типа сверхчеловека в творчестве Д. Конрада, А. Конан-Дойла, Г.Р. 
Хаггарда, Г.К. Честертона, Р.Л. Стивенсона. Анализ повестей Д. Конрада
«Тайфун» и «Сердце Тьмы». Креацианистский миф в сюжетах 
неоромантических произведений. Мотив «строительной жертвы». роман
Э.Л. Войнич как неоромантическое произведение; отражение в романе 



идеи русских народников «герой - толпа». Тип идеального героя в 
«литературе действия». «Казарменные баллады» Р. Киплинга. Идеи 
Закона и Единства мира в творчестве Р. Киплинга. Герой в сборнике Р. 
Киплинга «Простые рассказы с гор». Роман Р. Киплинга «Ким». Л.Н. 
Толстой о Киплинге. Миф и история в «Книгах джунглей» Киплинга. 
Киплинговские традиции в рассказах Д. Лондона. Категория «воли» в 
литературе и философии неоромантизма. Герои «воли» в произведениях 
К.Гамсуна. Образы и ситуации романов Ф.Достоевского в творчестве 
К.Гамсуна. Натуралистические и неоромантические тенденции в 
произведениях К.Гамсуна. Анализ романа К. Гамсуна «Пан". 
Неоромантическая коллизия «человек и сверхчеловек» в произведениях 
Д. Лондона. Сопоставление и противопоставление индивидуальной 
«воли» и общеродовой «любви к жизни» в характере героев и в системе 
персонажей. Ситуации «испытания» и эволюции личности в сюжетах 
произведений Д.Лондона. Трансформация жанра «романа карьеры» в 
творчестве Д. Лондона. Анализ романа Д. Лондона «Мартин Иден".

Реализм в литературе Западной Европы к. XIX – нач.XX вв.: 
Особенности реализма к. XIX – нач. XX вв. «Критическое сознание» в 
реалистической эстетике и нормативность нереалистических 
литературных направлений к. XIX – нач. XX вв. «Теория и жизнь», 
«искусство и жизнь», «человек и сверхчеловек» в реалистической 
литературе к. XIX – нач. XX вв. Проблема идеального героя в реализме. 
Тип героя-«реалиста» в драматургии Б.Шоу. Соотношение «мысли» и 
«действия» как основная проблема французской реалистической 
литературы. Романы А. Франса. Творчество Р. Роллана.

Литература США к. XIX – нач. XX вв.: Особенности литературного 
процесса США к. XIX – нач. XX вв. Проблема становления 
национальной американской литературы и культурные традиции 
Западной Европы в литературе США. Бостонская школа. «Традиция 
благопристойности». «Веритизм» Х. Гарленда. «Нативизм» как 
социокультурная модель американского «пути» развития и ее влияние на
литературу США. «Великое американское путешествие» в 
произведениях Марка Твена и Джека Лондона. Фольклорные истоки 
«дикого» американского юмора. «Дикий» юмор в творчестве Марка 
Твена. Школа «местного колорита». Сказовая» форма в произведениях 
американских писателей к. XIX в. и ее значение в формировании 
национального «облика» творчества М. Твена. Герой-«простак» в 
творчестве М. Твена. Образ ребенка у М. Твена в контексте 
западноевропейской и американской литературы о детях. Роман 
«большой дороги» и его «национальный» американский вариант в 
творчестве М. Твена. Национальный миф и образы западноевропейской 
культуры в романе М. Твена «Приключения Гекльберри Финна». Анализ
романа «Приключение Гекльберри Финна".

История 
зарубежной 
литературы 
первой 
половины XX 
века

Основные пути развития мировой литературы 1-й половины ХХ 
века: Исторический фон: две мировых войны, революции, Великая 
депрессия и т. д. Интеллектуальный фон: теория относительности 
Эйнштейна и психоанализ Фрейда, философия Ф. Ницше. Соотношение 
реалистических и модернистских тенденций в литературе 1-й половины 
столетия. Многообразие художественных направлений, установка на 



взаимодействие искусств. Основные литературно-художественные 
манифесты. Реалистические тенденции: философские романы Т. Манна,
литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Э.-М. Ремарк, Р. 
Олдингтон), У. С. Моэм, Ф. С. Фицджеральд. Модернистские 
тенденции: импрессионизм (в творчестве Пруста), сюрреализм, 
футуризм. Экспрессионизм в европейской литературе (Г. Гейм, Г. 
Тракль, отчасти Г. Майринк и Ф. Кафка). Неомифологизм как черта 
литературы ХХ века (творчество Т. Манна, Д. Джойса, Ф. Кафки). 
Влияние живописи, театра, музыки и кино на литературное творчество.

Экспрессионизм в литературе начала ХХ века. Творчество Ф. 
Кафки: Экспрессионизм как направление модернистского искусства: 
особенности художественного мировоззрения и поэтики. 
Экспрессионизм в живописи и кинематографе. Экспрессионизм в 
поэзии: творчество Г. Тракля и Г. Гейма. Образная система, сквозные 
мотивы. Пражский экспрессионизм: проза Г. Майринка и Л. Перуца. 
Биография Ф. Кафки: целостный характер его литературного наследия 
(в том числе писем, дневников). Кафка и литература 19 века: влияние 
романтиков (прежде всего Гофмана), Н. Гоголя, Ч. Диккенса, Г. Флобера,
Ф. Достоевского, С. Кьеркегора на его творчество. Кафка и модернизм: 
экспрессионистские черты в его творчестве. Проблема осмысления 
кафкианского наследия: влияние Кафки на философию и литературу 
экзистенциализма. Новеллистика Ф. Кафки: сб. «Созерцание». Анализ 
новелл «Превращение», «Голодарь», «Сельский врач». Особенности 
кафкианского абсурда: «неевклидово» пространство романов и новелл, 
нарушение причинно-следственных связей, по-видимому 
немотивированные поступки. Художественная специфика романов 
«Америка», «Процесс», «Замок». Разрушение границ между частной и 
официальной сферами человеческой жизни. Затруднённость общения 
между людьми. Разрыв между сакральной и профанной сферами бытия. 
Авторское мифотворчество Кафки. Комическое у Кафки.

Модернистский роман начала ХХ века.: Основные черты 
модернистского романа. Творчество М. Пруста. Эпопея "В поисках 
утраченного времени": основные темы, сюжетные линии, 
художественные приёмы. Творчество Д. Джойса. Экспериментальный 
роман Д. Джойса "Улисс". Приём "потока сознания" и его 
художественное значение.

Реалистические и модернистские тенденции в творчестве Т. Манна.:
Этапы и основные темы творчества. Противоречивая оценка красоты в 
новелле «Смерть в Венеции». Философские романы Т. Манна. 
«Волшебная гора» как роман идей (роман культуры), роман воспитания 
и роман-миф. Ценностное наполнение пространственной оппозиции 
верха и низа. Смысловые оппозиции природы и культуры, Востока и 
Запада. Фрейдистские идеи и темы в романе. Узловые моменты сюжета: 
гл. «Вальпургиева ночь», «Снег». Изменение отношения героя к смерти 
в романе. Смысл сна Г. Касторпа в гл. «Снег». Споры Л. Нафты и Л. 
Сеттембрини в контексте романа. Переосмысление сюжета договора 
человека с дьяволом в романе «Доктор Фаустус». Судьба А. Леверкюна 
и судьба Германии в романе. Позиция рассказчика (С. Цейтблома).



Неотрадиционалистские тенденции в модернистской лирике 1-й 
пол. ХХ века: творчество У.Б. Йейтса, Т.С. Элиота, Ф. Гарсиа 
Лорки.: Модернистские тенденции в европейской и американской 
поэзии 1-й половины ХХ века. Традиции символизма в поэзии У. Б. 
Йейтса. Модернистское творчество Т. С. Элиота. Художественные 
особенности поэм «Бесплодная земля» и «Полые люди». Французская 
поэзия: характеристика творчества Г. Аполлинера, П. Элюара. 
Сюрреалистская поэзия: А. Бретон, Ф. Супо. Герметическая поэзия Э. 
Монтале, Д. Унгаретти. Творчество Ф. Гарсиа Лорки (1898-1936). 
Фольклорные мотивы и формы в поэзии Лорки. Характеристика 
сборников «Цыганское романсеро», «Поэма о канте хондо». Основные 
особенности творчества Гарсиа Лорки: неразличение субъекта и объекта
(мир в душе – душа в мире), одухотворённость всего мире, сквозь 
обыденные происшествия «просвечивают» события мифологические. 
Устойчивые образы-символы в поэзии Гарсиа Лорки (присущая 
народной поэзии черта): луна, звёзды, деревья, кинжал, гитара, птичье 
гнездо. Поэзия Р. Фроста.

Литература "потерянного поколения".: Трагический (и 
трагикомический)образ «не календарного ХХ века» в прозе 
«потерянного поколения»: Э.М. Ремарк, Э. Хемингуэй, Ф.С. 
Фицджеральд. Анализ романов Э.М. Ремарка "На западном фронте без 
перемен", "Три товарища". Малая проза Э. Хемингуэя. Поэтика 
романов. Повесть "Старик и море". Образ "века джаза" в романе Ф.С. 
Фицджеральда "Великий Гэтсби".

У. Фолкнер и «почвенническое» направление в американской 
литературе: Вехи жизни и творчества Уильяма Фолкнера (1897-1962). 
«Сага об Йокнапатофе». Общее пространств романов: вымышленный 
округ на американском Юге – «Йокнапатофа» (индейское название), как 
говорит Фолкнер – «маленький участок земли величиной с почтовую 
марку». Йокнапатофа как идиллический хронотоп, малый мир – 
«мирок», заключающий в себе универсум, вселенную (Фолкнер: «Мне 
хотелось бы думать, что мир, созданный мною, - это нечто вроде 
краеугольного камня вселенной, что, сколь бы ни мал был этот камень, 
убери его - и вселенная рухнет»). Цикл «Сойди, Моисей». Оппозиция 
природы и цивилизации в повести «Медведь». Романы «Сарторис», 
«Свет в августе»; трилогия «Деревушка», «Город», «Особняк». Родство 
романов Фолкнера с жанром семейной саги, семейного эпоса – жизнь 
героев разворачивается в контексте истории семьи, рода. Использование 
приёма «потока сознания» в романе «Шум и ярость».

Экзистенциализм во французской прозе и драматургии 30-50-хх гг. 
ХХ века: Истоки экзистенциалистской философии: романтики, 
Достоевский, Кьеркегор. В ХХ веке Э. оформляется как специфическая 
философия: в России – Н. Бердяев и Л. Шестов, в Германии – К. Ясперс 
и, отчасти, М. Хайдеггер, во Франции – Ж.-П. Сартр и А. Камю. 
Основные понятия экзистенциализма – сущность и существование. 
Существование предшествует сущности – экзистенция начинается с 
зачатия. Сартр: «человек – это прежде всего замысел, который живёт 
своей собственной жизнью». Основные понятия Э.: свобода и 
свободный выбор, одиночество, тоска, страх, забота; абсурд (эссе А. 



Камю «Миф о Сизифе»). Ж.-П. Сартр (1905-1980). «Бытие и ничто» 
(1943). Эстетика пьес Ж.-П. Сартра. Образы «недолжного бытия» в 
пьесе «Мухи». Роман «Тошнота» (1938). Понятия «тошноты» и 
«приключения». Выигрышные ситуации и совершенные мгновения. 
Творчество Альбера Камю (1913-1960) Самые значительные 
произведения. Роман «Посторонний» (1942). Поэтика заглавия. 
Причины видимого безразличия героя; Мир социума и мир природы. 
Автоматизм и обезличенность как черты мира социального. Мерсо как 
герой, из которого «вычли члена общества, семьи, церкви, клана» (С. 
Великовский). Чувство «инакости» как следствие пробуждения 
экзистенции. Герой в ситуации свободного выбора. Смысл спора Мерсо 
со священником: оппозиция «все» - «я». Смысл высказывания Камю о 
том, что Мерсо - это «единственный Христос, которого мы достойны». 
Поэтика романа «Чума». Ситуация сопротивления «недолжному 
бытию». 

Неклассическая драматургия 1-й пол. ХХ века: творчество Б. 
Брехта, Л. Пиранделло, Т. Уильямса: Европейская драматургия 1-й 
пол. ХХ века. Французская драматургия: Ж. Ануй и Ж. Кокто. 
Экспрессионизм в немецкой драматургии: «драмы крика». Итальянская 
драматургия: пьесы Л. Пиранделло. Американская драматургия: Ю. 
О’Нил и Т. Уильямс. Вехи жизни и творчества Б. Брехта (1898-1956). 
Брехт – теоретик театра. Основные положения теории «эпического 
театра» в противовес театру драматическому («аристотелевскому»). 
Театр должен быть эпичным, то есть не представлять, «воплощать» 
перед нами некое событие, а рассказывать о нём. Внимание к 
жизненному контексту, среде. Театр должен не только и не столько 
развлекать зрителя, но и поучать его, способствовать его нравственному 
совершенствованию. Понятие «очуждения». Художественная роль 
песен-зонгов. Черты эпического театра в пьесе Б. Брехта «Мамаша 
Кураж и её дети». Значимость ситуаций нравственного выбора. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История лингвистических учений»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: об основных этапах исторического развития языкознания; основные положения и
концепции  в  области  истории  общего  языкознания;  внутренние  (тип  языка,  тип
письменности) и внешние (господствующие идеологические и философские концепции,
роль государства  и религии)  факторы зарождения  лингвистических  традиций в разных
зонах (Средиземноморской, Индийской, Дальневосточной, Ближневосточной) и в разные
периоды, тенденций их развития; знать основы современного состоянии науки о языке как
закономерный итог  развития  лингвистики;  основные библиографические  источники  по
филологии

Уметь: анализировать  лингвистические  труды  разных  исторических  эпох;  составлять
библиографию по истории лингвистических учений

Владеть: базовыми терминопонятиями, описывающими историю языкознания

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение. 
Теория 
именования.

Цели, структура курса. Античное языкознание.: Цели, структура 
курса. Особенности объекта языкознания и факторы, 
обусловливающие развитие науки о языке. Теории именования 
(«фюзей» и «тезей») как проявление мифологического мышления. 
Средиземноморская лингвистическая традиция: факторы зарождения 
и специфика языкознания в Древней Греции. Платон и его 
«Академия». Диалог Платона «Кратил, или о правильности имен» (5-
4 вв. до н.э.).

Аристотель как основоположник европейской лингвистической 
традиции. Роль стоиков в создании грамматики.: Аристотель и его
Ликей. Смена научной парадигмы: философский аспект сменяется 
логико-функциональным (вместо поиска соответствия между планом 
содержания и планом выражения утверждается немотивированность 
языкового знака), диахронно-динамический аспект сменяется 
синхронным (язык рассматривается как готовый продукт и орудие 
мысли); меняется предмет исследования: на смену «истинности» 
(правильности) имен приходит логическое понимание истинности. 
Критика этимологии. Начало развития второго направления 
языкознания – практической, описательной грамматики: становление 
«Грамматического искусства». Аристотелевское учение о частях речи;
учение о восьми частях изложения, учение о птосисе (падеже). 
Неразличение логических, морфологических и синтаксических 
явлений. 2. Роль стоиков в становлении грамматики. Специфика 
стоической философии, приведшая к решению языковедческих 
вопросов и увлечению этимологизированием. Смена научной 



парадигмы: вместо логико-функционального подхода приходит 
семантико-функциональное описание собственно языковых явлений. 
Учение о падеже, учение о временах глагол, учение о лектоне – 
следующий шаг в выявлении собственно лингвистических объектов.

Александрийская грамматика: смена научной парадигмы. Спор 
об аналогии и аномалии.: Александрийская библиотека как 
культурный центр эллинизма, Мусейон. Факторы развития 
языкознания. Смена научной парадигмы: вместо функционально-
семантического подхода – опора на языковую форму. 
Александрийская и Пергамская школы. Спор об аналогии и аномалии
как фактор создания системы Александрийской грамматики.

Языкознание древнего Рима.: Языкознание Древнего Рима. 
Деятельность Варрона. Грамматики Доната и Присциана и их роль в 
европейской лингвистической традиции.

Восточные 
лингвистические
традиции.

Языкознание древней Индии и древнего Китая.: Китайская 
языковедческая традиция. Факторы зарождения лингвистических 
знаний и специфики китайской филологии: изолирующий тип языка, 
идеографический тип письменности, роль конфуцианства и 
значимость государственных интересов в общей культуре Китая, 
расцвет поэзии и влияние буддизма. Основные направления 
китайской филологии: схоластика, изучение письменности, 
лексикография, фонетика («техника разрезания»: расчленение 
иероглифов на инициаль и финаль, словари рифм и фонетические 
таблицы). Основные работы, положившие основу китайскому 
языкознанию: «Эр я», «Фан янь», Шо вэнь», Ши мин». 
Древнеиндийское языкознание. Факторы зарождения и 
специфические черты: флективный язык, фонетическое письмо 
(консонантно-слоговое), санскрит, религиозный фактор, 
синтетический способ отправления культа – все это привело к 
особенно тщательной разработки фонетики и грамматики санскрита. 
Грамматика Панини. Значение древнеиндийского языкознания для 
европейской традиции. 

Арабское языкознание.: Арабское языкознание. Факторы 
зарождения и специфические черты: особый тип флективного языка 
(корень состоит из согласных звуков, флексии – из гласных), 
фонетическое письмо, военно-теократическое государственность 
(Халифат с 632 г. н.э.), значимость арабского языка в культуре и 
идеологии Халифата. Языковедческая полемика Басрийской и 
Куфийской школ. Грамматика Сибавейхи. Грамматика Махмуда 
Кашгарского.

Языкознание 
Средних веков и 
Нового времени.

Основные аспекты лингвистической проблематики в Средние 
века.: Связь Средневековой науки с религиозно-философскими 
идеями и со взглядами античных философов. Основные идеи 
языковедческого характера «отцов церкви» («патристика»). 
Выдвижение (в позднее Средневековье) логики на роль ведущей 
науки, формирование схоластики. Спор реалистов (Ансельм 
Кентерберийский) и номиналистов (Пьер Абеляр) и его значимость в 
разработке проблемы языкового значения.



Основные проблемы языкознания в Новое время.: 
Лингвопроектирование как проявление картезианства в лингвистике 
(Декарт, Лейбниц, Бэкон, Ньютон). Всеобщая рациональная 
Грамматика Пор-Рояля .

Языкознание 
Х1Х в.

Сравнительно-историческое языкознание первой половины 19 
века.: Предпосылки зарождение компаративистики. Деятельность У. 
Джонса и братьев Шлегель. Франс Бопп – основатель 
индоевропеистики. Расмус Раск и Якоб Гримм – основоположники 
германистики. А.Х. Востоков – один из основоположников 
сравнительно-исторического языкознания. Лингвистические 
открытия А.Х. Востокова. Развитие сравнительно-исторического 
языкознания. Натуралистическая концепция А. Шлейхера и волновая 
теория Шмидта. 

Лингвистическая концепция В. фон Гумбольдта.: Вильгельм фон 
Гумбольдт как величайший языковед мира и значение его 
деятельности для становления общего языкознания. Метод 
антиномий и языковые антиномии Гумбольдта (язык как 
деятельность (Energeia) и как продукт деятельности (Ergon); язык и 
мышление; объективное и субъективное, социальное и 
индивидуальное, язык и речь, понимание и непонимание). Основные 
проблемы общего языкознания, которые поставил и по-своему решил 
В.фон Гумбольдт: 1) язык и общество (язык – «дух народа»); 2) язык 
и мышление («языковое мировидение»); 3) учение о форме языка; 4) 
динамическая концепция языка: а) идея саморазвития языка; б) 
различение статики и динамики в) язык и речь; 5) знаковая природа 
языка; 6) системный характер языка; 7) происхождение человеческого
языка; 8) типологическая классификация языков. Идеи Гумбольдта в 
современной лингвистике.

Европейское языкознание второй половины 19 века. 
Харьковская, Московская и Казанская школы.: Младограмматизм
как очередной этап развития компаративистики (смена научной 
парадигмы: язык – индивидуально-психическое явление, в центре 
которого – говорящий человек; установка на работу только с 
эмпирическими данными и отказ от широких теоретических 
обобщений, учение о фонетических законах и аналогии, что привело 
у значительным успехам в области сравнительно-исторической 
фонетики и морфологии). А.А. Потебня и Харьковская 
лингвистическая школа (учение о ближайшем и дальнейшем 
значении слова, понятие «внутренней формы слова», 
«ономатопоэтическая теория языка», учение о грамматических 
категориях как основных категориях языка, о росте предикативности 
по мере развития языка как свидетельстве усиления динамического 
начала – вербоцентрический взгляд). Казанская лингвистическая 
школа как предвосхищение структурной лингвистики. Иван 
Александрович Бодуэн де Куртенэ как глава Казанской 
лингвистической школы (системность языка, различение языка и 
речи, признание научным не только историческое - изучение 
динамики языка, но синхронное описательное языкознание - статики 



как моменте в движении, открытие фонемы) Н.В. Крушевский и его 
учение об ассоциациях по сходству и ассоциациях по смежности). 
Московская лингвистическая школа – школа формально лингвистики,
заложившей основы лингвистического структурализма (стремление 
исходить не из внешних по отношению к языку категорий – логики, 
психологии, истории, физиологии, а из фактов самой языковой 
системы; создание основ современного языкознания (разграничение 
форм словоизменения и словообразования, разработка основ 
современной морфологии благодаря четкому разграничению 
этимологии и синхронной морфологии, выделение семасиологии в 
самостоятельную дисциплину, развитие теоретического синтаксиса 
(А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, М.Н. Петерсон), становление 
русской диалектологии, реконструкция праславянского языка. 
Филипп Федорович Фортунатов как глава Московской 
лингвистической школы (учение о грамматической форме, 
формальная классификация частей речи). Формирование Московской 
фонологической школы (МФШ). Формирование современных основ 
вузовского преподавания языка. 

Становление 
языкознания на 
Руси.

Становление языкознания на Руси.: Предпосылки возникновения 
языковедческой традиции на Руси. Создание славянской 
письменности. Первые печатные пособия и грамматики 
(деятельность Ивана Федорова).Деятельность Максима Грека. Три 
типа грамматик: грамматики «словенского языка», грамматики 
русского языка на нерусских языках, грамматики русского языка на 
русском языке. «Российская грамматика» М.В. Ломоносова: история 
создания, структура, основные положения, значение для русской 
грамматической традиции. Лингвистические споры с В.К. 
Тредиаковским. Теория «трех штилей» М.В. Ломоносова и ее роль в 
русской филологии. Ф.И. Буслаев как представитель русского логико-
грамматического направления.

Языкознание ХХ
- начало ХХ1 в.

Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра: Фердинанд де 
Соссюр как крупнейший языковед в мировой лингвистике и его 
значение для современного языкознания (утверждение в языкознании
синхронизма и системно-структурного подхода к языку). История 
создания «Курса общей лингвистики». Антиномии (дихотомии) Ф. де 
Соссюра: внешняя и внутренняя лингвистика, синхрония и 
диахрония, язык и речь, ассоциативные и синтагматические 
отношения, индивидуальное и социальное, виртуальное – актуальное,
абстрактное – конкретное, значение и значимость, означающее- 
означаемое, условность – мотивированность знака). Основы 
лингвосемиотики (теория знака Ф.де Соссюра), теория 
противопоставлений (оппозиций): «В язык нет ничего, кроме 
различий».

Основные направления структурализма.: Пражский 
структурализм (Пражский лингвистический кружок – ПЛК). История 
и состав ПЛК, «русское ядро» ПЛК (влияние русской 
лингвистической традиции). Структурализм и функционализм ПЛК. 
Оппозициональный анализ как главный вклад пражцев в 
методологию структурализма. Фонологическая концепция Н.С. 



Трубецкого, основы функционального синтаксиса (В. Матезиус), 
функциональной морфологии (Р.О. Якобсон). Датский структурализм 
– глоссематика – как крайнее, строго формализованное в духе 
требований математики, логики, семиотики и философии 
неопозитивизма описание языка. Глава школы – Луи Ельмслев и 
Вигго Брёндаль. Панхронический взгляд на язык. Развитие 
соссюрианской дихотомии «язык – речь» в 4-хчленную оппозицию 
«схема – норма – узус – акт речи». Членение языка на план 
выражения и план содержания, каждый из которых членится на 
форму и субстанцию. Разработка жестких методологических 
требований к описанию языка: принципы непротиворечивости, 
исчерпываемости и простоты. Американский структурализм 
(дескриптивная лингвистика) в двух вариантах: а) формально-
структуралистское направление, собственно дескриптивное 
(дистрибутивное) направление (Йельская школа) и б) умеренно 
структуралистское, с ориентацией на этнографию и этнолингвистику 
Анн-Арборская школа (Мичиганский университет). Дескриптивизм 
развивает работы Луи Блумфильда. Основное достижение этого 
направления детальная разработка дистрибутивных методов 
описания языка, основанная на описании языков исконного 
американского населения (язык индейцев), к которым не подходили 
европейские модели греко-латинских грамматик, и на решении 
прикладных задач по дешифровке текстов, сделанных по заказу 
военного ведомства (отсюда – «дешифровочный подход» к описанию 
языка). Большое внимание придавалось полевому исследованию 
языков. Философской основой дескриптивизма явились позитивизм, 
прагматизм и бихейвеоризм, приведший к асемантичности 
блумфильдианской школы (язык – разновидность поведения человека
по законам «стимул – реакция»). Второе направление стремилось 
исследовать язык в связи с социокультурным поведением. К третьему
направлению американской лингвистики относят 
трансформационную лингвистику, самое известное развитие которой 
принадлежит Н. Хомскому (генеративная грамматика), Четвертое 
направление представлено стратификационной (уровневой) 
грамматикой. 

Основные современные направления мирового и отечественного 
языкознания.: Генеративное (порождающее) направление 
оценивается как начало новой эпохи в науке о языке. Оно вышло из 
работ американского лингвиста Н. Хомского как реакция на 
лингвистический бихейвиоризм, на изучение готовых языковых 
структур (статика), описание лишь единиц низших в иерархической 
структуре - фонем и морфем. Теперь на первый план выходит 
динамизм, порождение более крупных единиц – предложений – на 
основе строгих (алгоритмических) правил вывода и преобразования 
из исходного предложения других – предложений-трансформеров. 
Плодотворным оказались многие идеи, позаимствованные другими 
направлениями языкознания (понятие глубинной и поверхностной 
структур, теория падежа, идея врожденности языка и различия 
лингвистической компетенции и употребления). Это направление 
пережило несколько версий, но неизменным оставалось идея Н. 
Хомского, что главная цель лингвистики заключается в объяснении 



сути языковой компетенции, то есть врожденной языковой 
способности, позволяющей понять, как усваивает язык ребенок, и как
при ограниченном наборе языковых элементов и правил достигается 
понимание бесконечного числа предложений. Функциональные и 
когнитивные грамматики. Функциональный подход к языку был 
отличительной чертой русской лингвистической традиции (фонема Б.
де Куртенэ, «активная грамматика Л.В. Щербы), Пражского 
структурализма (испытавшего влияние русской лингвистики), а также
других национальных традиций (Франция – Э. Бенвинист, Дания – О.
Есперсен и др.). Получили развитие и известность отечественные 
школы функционализма – А.В. Бондарко (идеи функциональной 
грамматики), Г.АП. Золотовой, А.Е. Кибрика и др. Лингвистический 
функционализм выступает как структурно-функциональное 
направление, с акцентом на коммуникативные стороны зыка. 
Когнитивная лингвистика, как и генеративная, появилась как реакция 
на бихейвиоризм в языкознании. Она занимается проблемами 
взаимодействия языка, сознания и мышления, исследует когнитивные
структуры типа фреймов, сценариев, категоризации и 
концептуализации. Большую роль в ее становлении оказали успехи в 
области искусственного интеллекта и нейробиологии. Она приобрела 
черты междисциплинарного направления: учитываются достижения 
философии, психологии, искусственного 
интеллекта,нейрофизиологии. В настоящее время имеются 
множество исследовательских программ: Дж. Лакоффа, У. Чейфа, Ч. 
Филлмора, Т.А. ван Дейка. Из отечественных лингвистов назовем 
Е.С. Кубрякову, А.Е. и А.А. Кибриков, В.З. Демьянкова и др. Особое 
место занимает версия А. Вежбицкой (lingua mentalis), получившая у 
нас большую известность и сторонников. Сюда же относится 
получившая широкое распространение концептология. 
Коммуникативно-деятельностные теории языка. К ним относятся 
такие направления, как прагмалингвистика (лингвистическая 
прагматика), исследующая «отношение между языковыми единицами
и условиями их употребления в определенном коммуникативно-
прагматическом пространстве, в котором взаимодействуют 
говорящий / пишущий и слушающий / читающий и для 
характеристики которого важны конкретные указания на место и 
время их речевого взаимодействия, связанные с актом общения цели 
и ожидания» (Cусов, 2006). Значимость прагмалингвистики в том, что
она ввела в описание языка акциональный (деятельностный) аспект, 
поэтому тесно связана с социолингвистикой и психолингвистикой. 
Становление лингвопрагматики началось в русле семиотики Ч. Пирса
и Ч. Морриса, в 1938 году выделившего 3 раздела семиотики: 
синтактику, семантику и прагматику, Ш. Балли разделил содержание 
высказывания на диктум и модус, Р. Карнап и Р.О. Якобсон стали 
изучать дейксис (шифтерные категории). В настоящее время имеется 
большое число направлений, обусловленных различными аспектами 
исследования. Выделяют два генеральных направления: а) 
стремящиеся установить границы между семантикой и прагматикой 
(к семантике относятся независимые от контекста значения языковых 
единиц, к прагматике – ситуационно обусловленные смыслы), 
исследуется топикализация, пресуппозиция, выделение 
прагматической рамки и пропозициональной части; б) изучающее 



правила и конвенции языкового общения (постулаты Грайса). Теория 
речевых актов возникла в русле философии повседневного языка. как 
развитие идей Л. Витгенштейна. Авторы теории – Дж Остин (1962) и 
Дж. Сёрль (1969, 1975). В качестве основных единиц человеческой 
коммуникации признеются не слова и предложения, а речевое 
действие (локутивный акт) с определенным коммуникативным 
заданием (иллокуция) и направленное на определенный эффект 
(перлокуция). Основное внимание уделяется структуре иллокутивных
действий (утверждение, приказ). Активно развивающееся 
направление речевого жанроведения соотносит себя с этим 
направлением, но выделяет и свои специфические стороны. 
Дискурсивная лингвистика (дискурс-анализ) получила в настоящее 
время широкой распространение в мировой лингвистике как 
совокупность различных течений в исследовании динамической 
стороны речи, в отличие т статичной лингвистики текста. 
Наибольшее распространение в отечественной лингвистике получили
идеи дискурса как «связной последовательности речевых актов, т.е. 
как образование, включенное в коммуникативно-прагматический 
контекст, в отличие от текста как последовательности предложений, 
отвлеченной от коммуникативно- прагматического контекста (И.П. 
Сусов, Н.Д. Арутюнова)» (Сусов, 2006) и как единство, 
реализующееся как в виде речи, т.е. в звуковой субстанции, так и в 
виде текста, то есть в письменной форме (В.В. Богданов)». 
Психолингвистика как стыковая («сдвоенная») наука близка по 
предмету исследования к лингвистике, а по методам к психологии, 
поскольку решает практические задачи в тех условиях, когда методы 
«чистой» лингвистики недостаточны (речь в нестандартных 
ситуациях – патологии, недостаточное знание иностранного языка, 
детская речь, в условиях различных помех). Она исследует такие 
проблемы, как восприятие речи, этапы порождения и понимания 
речевого высказывания, обучение языку, проблемы речевого 
высказывания и т.д. Активная разработка психолингвистических 
проблем ведется в США, Франции, Германии, Польше. 
Отечественная психолингвистика опирается на психологические и 
неврологические работы Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. 
Леонтьева, Н.И. Жинкина, Л.П. Якубинского и т.д. В настоящее время
психолингвистика пересекается с когнитивной наукой, делаются 
попытки разграничения предмета исследования этих близких 
дисциплин. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История литературной критики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: алгоритм подготовки научных обзоров, рефератов по проблематике проводимых
исследований;  основные концепции  литературной  критики,  концепции  эволюции  форм
художественного  сознания  (в  его  «теоретической»  ипостаси),  а  также  закономерности
развития отечественной литературной рефлексии, ведущих литературных критиков

Уметь: аргументировано  излагать  устно  и  письменно  свои  суждения  по  вопросам,
связанным с историей литературной критики, применять концепции, разрабатываемые в
современной  филологии  для  анализа  литературных  произведений;  готовить  научные
обзоры,  рефераты  и  библиографии  по  темам  дисциплины;  использовать  основные
библиографические  источники и поисковые системы в своей научно-исследовательской
работе

Владеть: методикой анализа литературно-критического процесса

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Литературная критика как 
форма словесно-
идеологической 
жизни.Классическая русская 
литературная критика.

Литературная критика как форма словесно-
идеологической жизни. Исторические типы 
литературной рефлексии.: Структура 
литературоведческого знания. Критика как инвариант 
словесной культуры. Основные этапы эволюции 
литературной рефлексии: возникновение поэзии и 
критики из мифа, литературная рефлексия эпохи 
эйдетической поэтики, литературная рефлексия эпохи 
художественной модальности, ее классический и 
неклассический варианты. Значение переходных эпох, 
«высокой классики» (5-4 вв. до н.э.) и «категориального 
слома» (17-18 вв.). Эстетическая рефлексия Платона и 
Канта как «водоразделы исторических эпох.

Классическая русская литературная критика. 
Содержание понятия, проблема периодизации 
русского литературно-критического процесса.: 
Общекультурное понятие классики, его историческая 
эволюция. Своеобразие русской словесной культуры, ее 
соотношение с западноевропейской традицией. Русская 
классическая литературная критика как первый этап 
развития «русского универсализма.

"Эпоха Белинского» (30-40-е 
гг).

Литературно-критическая деятельность В.Г. 
Белинского.: Историческое значение литературной 
критики В.Г. Белинского. Структура литературно-
критического концепта Белинского. Проблема 
периодизации его литературно-критического творчества. 



Историко-литературная концепция Белинского и место в 
ней русской литературы. Белинский о творчестве 
Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Соотношение 
«эстетического» и «исторического» подходов в критике 
Белинского. Белинский и эйдетическая поэтика. 
Белинский и судьбы «русского универсализма".

Русская литературная 
критика после "эпохи 
Белинского" (1850-90- е гг.)

Литературная критика "Шестидесятых» (50-е – 70-е 
гг. 19в.): «Шестидесятые» как культурно-историческая 
эпоха. Структура литературно-общественной жизни, 
логика развития литературной критики этого периода. 
Проблема направлений в литературной критике 60-х гг. 
Проблема единства литературно-критического процесса. 
Литературно-критическое творчество А.В. Дружинина и 
Н.Г. Чернышевского как выражение полярных тенденций
развития критики этого периода. Литературно-
критическое творчество Н.А. Добролюбова и А.А. 
Григорьева как попытка синтеза противоборствующих 
направлений.

Литературная критика 80-90-х гг и становление 
«неклассического» типа литературной рефлексии.: 
Кризис традиционных подходов в литературной критике 
70-х гг.: литературно-критическое творчество Д.И. 
Писарева и Н.Н. Страхова. «Социологическая» критика 
Н.К. Михайловского. «Эстетическое охранительство» К. 
Леонтьева как прообраз неклассической литературной 
рефлексии. Основные направления литературно-
критической мысли 90-900-х гг. Особенности 
литературно-критического дискурса рубежа веков: 
«художественная» критика и «научное» 
литературоведение.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История литературоведческих учений»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: об  основных  этапах  исторического  развития  литературоведения;  основные
литературоведческие  школы,  их  представителей,  основные  труды;  основные
библиографические источники по филологии

Уметь: оценивать вклад ученых-литературоведов в науку; составлять библиографию по
истории литературоведческих учений

Владеть: базовыми  терминопонятиями,  описывающими  историю  литературоведения;
наиболее актуальными на сегодняшний день концептуальными представлениями из сферы
литературоведения

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Академические 
школы в российском 
литературоведении

Академические школы в российском литературоведении 
XIX столетия: Формирование академических школ в 
российском литературоведении 19 века. Основные научные 
школы, время их возникновения, представители, 
концептуальные положения, предлагаемые подходы, методы, 
объекты исследовательского интереса в рамках определенных 
направлений.

Научные школы с историческим компонентом в 
исследовании объекта: Культурно-историческая школа. 
Формирование Историко-литературного подхода. Сравнительно-
историческое литературоведение и роль трудов А. Н. 
Веселовского в формировании исторической и теоретической 
поэтик. Жанрово-типологический подход.

Научные школы, связанные с изучением форм сознания в 
художественном произведении: Мифологическая школа в 
российской академической науке. Роль трудов Ф. И. Буслаева и 
А. Н. Афанасьева. Оформление научной фольклористики. 
Психологическая школа в российском литературоведении. 
Специфика предмета и объекта изучения и обусловленных ими 
методов и приемов анализа художественного произведения. 
Биографический подход. Научные биографии поэтов и 
писателей.

Литературоведческие 
подходы в ХХ 
столетии

Литературоведческие подходы и школы, сформировавшиеся 
на протяжении ХХ в.: Развитие идей, заложенных в 
российском литературоведении 19 столетия в области 
формирования исторической и теоретической поэтик, 
современного мифопоэтического подхода. Уточнение 
методологии сложившихся академических направлений. 



Формирование новых школ и направлений литературоведческой 
мысли. Формальна школа в русском литературоведении. 
Полемика М. М. Бахтина с представителями формальной школы
о методе, объекте, предмете литературоведческого анализа. 
Оформление генетического подхода в изучении литератур в 
трудах О. М. Фрейденберг. Роль трудов представителей 
формальной школы в оформлении структурализма. Московско-
тартусская структурно-семиотическая школа: основные 
представители. Постструктурализм и роль работ И. П. Смирнова
в его формировании на русской почве. Полемика о границах и 
специфике интертекстуального подхода. Влияние философских 
методологических подходов на оформление 
литературоведческих направлений: герменевтика и 
феноменология. Специфика предмета, объекта и методологии в 
рецептивном подходе к изучению художественного 
произведения.

Основные подходы и научные литературоведческие школы 
КемГУ: Историко-литературный подход в трудах Л. А. Ходанен.
Развитие сравнительно-исторической методологии в рамках 
изучения темы «Русская литература в контексте христианской 
культуры». Актуализация мифопоэтического анализа 
художественного произведения. Герменевтическая лаборатория 
и труды Л. Ю. Фуксона. Разработка ученым и его учениками 
проблемы интерпретации. Развитие идей диалогистики и анализ 
поэтики в работах Н. В. Налегач. Изучение возможностей 
интертекстуального анализа в работах М. А. Лагоды. Развитие 
идей рецептивной эстетики в работах А.М. Павлова и О.В. 
Дрейфельд.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История русского литературного языка»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения  и  концепции  в  области  теории  и  истории  основного
изучаемого  языка;  различные  концепции  выделения  и  классификации  этапов  истории
основного  изучаемого  языка;  исторические  процессы  на  всех  этапах  становления  его
литературной разновидности

Уметь: оперировать основными положениями и терминами истории литературного языка,
применять  теоретические положения для анализа  языковых процессов,  текстов,  разных
видов коммуникации; распознавать литературные и нелитературные элементы основного
изучаемого языка на каждом этапе его развития

Владеть: методикой диахронического анализа текстов; терминологическим и понятийным
аппаратом истории литературного  языка;  навыками  историко-лингвистического  анализа
древнерусского текста

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

История русского 
литературного языка как 
филологическая 
дисциплина. 
Методологические 
посылки построения курса 
истории литературного 
языка. Проблема 
происхождения русского 
литературного языка.

Предмет истории литературного языка, цели, задачи, 
содержание данной дисциплины. Понятие языковой 
нормы как ведущей категории литературного зыка. 
Периодизация истории литературного языка .: Понятие 
литературного языка. Литературный язык и диалект, 
история литературного языка и историческая 
диалектология - принципиально разные лингвистические 
объекты: внутрисистемные языковые изменения как 
предмет исторической диалектологии, изменения языковой
нормы как предмет истории литературного языка. История 
литературного языка и история языка литературы: 
неправомерность отождествления данных понятий. 
История литературного языка как история нормы и её 
реализация в разных типах текстов; оценка использования 
языковых средств с учетом нормативного фонда.

Возникновение книжноязыковой традиции на Руси. 
Проблема происхождения русского литературного 
языка: Проблема функционирования церковнославянского
языка на Руси до официального принятия христианства 
(988 г.). Церковнославянский язык как язык 
государственной религии после принятия христианства. 
Процесс формирования русского извода 
церковнославянского языка, противопоставленного другим
изводам.

Культурно-языковая 
ситуация Киевской Руси. 

Характер книжнописьменного языка Киевской Руси. 
Особенности нормативного процесса нормативного 



Характер языковой нормы 
в Х1-Х1У в.в.

процесса в Х1-Х1У в.в. : Критический обзор мнений о 
происхождении русского литературного языка в связи с 
анализом древнерусской культурно-языковой ситуации: 
концепции А.А. Шахматова, С.П. Обнорского, В.В. 
Виноградова и др. ученых. Диагностические признаки 
культурно-языковой ситуации Древней Руси, их 
формирование и изменение, возможность их описания в 
различных категориях (гомогенное двуязычие, диглоссия, 
гетерогенное одноязычие). Различное понимание термина 
"церковнославянский": церковнославянский (русской 
редакции) как книжный язык Древней Руси; 
неправомерность понимания церковнославянского языка 
как исключительно языка церковной литературы.

Основные характеристики литературного языка 
Древней Руси: Специфические признаки книжного языка, 
противопоставляющие его некнижному языку: Щ и Ч в 
рефлексах и, различные рефлексы и в книжном и 
разговорном произношении, формы простых претеритов 
как признаки книжного языка, вспомогательный глагол в 
перфектных формах, вопрос о плюсквамперфекте, наличие
и отсутствие ТЬ в 3 л. настоящего времени, приставки РАЗ 
РОС, причастные конструкции и дательный 
самостоятельный, инфинитивные конструкции.

Культурно-языковая 
ситуация Московской Руси.
Характер языковой нормы 
в Х1У-ХУ1 в.в.

Политические, идеологические и культурные 
предпосылки изменения оппозиции «книжное-
некнижное» в Х1У-ХУ1 веках: Рост национального 
самосознания в Московской Руси и связанные с этим 
лингвистические процессы - идея "Москва-третий Рим" и 
её отражение в лингвистической идеологии.

Политические, идеологические и культурные 
предпосылки изменения оппозиции «книжное-
некнижное» в Х1У-ХУ1 веках: Социальные и культурно-
исторические импульсы "второго южнославянского 
влияния". Искусственная архаизация языка через призму 
южнославянской книжной традиции. Обращение к 
греческой культурной традиции как к источнику 
православной славянской культуры.

Лингвистические следствия «второго южнославянского
влияния»: Перестройка отношений между книжным и 
некнижным языком: отталкивание от разговорной речи как 
принцип построения новой нормы книжного языка, 
грамматическая нормализация как следствие этого 
процесса, возникновение восточнославянской 
грамматической традиции, развитие книжной справы.

Формирование русского 
литературного языка 
«нового» типа. Проблема 
отбора языкового 

Петровская эпоха и её роль в истории русского 
литературного языка: Общественно-политическая 
ситуация в начале 18 в. Культурная политика Петра-I: 
секуляризация культуры. Конфликт новой и старой 



материала в процессе 
нормализации. Второй и 
третий этапы кодификации 
русского литературного 
языка.

культур, осмысление этого конфликта как противостояния 
секулярного и клерикального начал. Создание 
гражданского шрифта; утверждение "простого языка", 
противопоставленного церковнославянскому;

Развитие литературного 
языка в Х1Х веке. 

Стабилизация норм литературного языка в начале Х1Х
века: Полемика о "старом" и "новом" слоге; языковая 
программа карамзинистов, связь нормализации 
литературного языка в нормализации разговорной речи, 
отношение к эволюции как к проявлению естественного 
начала в языке, отношение к заимствованиям как к 
неизбежному компоненту языковой эволюции.

Синтез церковнославянских и русских языковых 
элементов в творчестве А.С.Пушкина.: Обобщение 
предшествующего развития литературного языка в 
литературно-языковой практике А.С. Пушкина; сближение 
"старого" и "нового" слога в творчестве Пушкина; 
нейтрализация стилистических контрастов в творчестве 
Пушкина.

Особенности развития 
русского литературного 
языка в ХХ веке.

Особенности развития литературного языка в ХХ веке.:
Орфографическая реформа 1917-1918 г.г. и её культурно-
историческое значение. Иноязычные элементы; 
неологизмы; функции славянизмов; архаизмы и 
канцеляризмы. Роль средств массовой информации в 
распространении норм русского литературного языка - 
межнационального и международного общения, 
интернационализация русской лексики.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«История русской литературы 18-20 вв.»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  этапы  развития  отечественной  литературы,  творчество  и  канву
биографий  отечественных  писателей,  тексты  наиболее  значимых  литературных
произведений; представлять основные закономерности развития литературного процесса
России 

Уметь: адекватно репрезентировать результаты анализа собранных литературных фактов,
интерпретации текстов различных типов;  аргументировано излагать  устно и письменно
свои суждения по вопросам истории отечественной литературы; проводить под научным
руководством  преподавателя  исследования  реферативного  типа;  применять  концепции,
разрабатываемые  в  классической  и  современной  филологии  для  анализа  литературных
произведений

Владеть: навыками литературоведческого  анализа  и  интерпретации текста;  основными
методами литературоведческого анализа текста; методами и приемами исследовательской
работы в области истории литературы

Объем дисциплины в зачетных единицах: 18

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Русская 
литература 
XVIII - 1/3 
XIX вв.

Пути становления русской литературы Нового времени. Специфика 
словесности XVIII века.: Общая характеристика историко-литературного 
процесса XVIII в. Своеобразие литературы XVIII в. как «века 
Просвещения». Периодизация. Формирование литературных направлений. 
Реформы литературного языка, стихосложения. Становление и развитие 
новых жанров. Воспитательная функция литературы. Современное 
литературоведение о словесности XVIII в. Процесс «обмирщения» в 
культуре, идеологии, повседневной жизни.

Литература «переходного» периода (первая четверть XVIII века).: 
Переводная проза. Оригинальные повести («Гистория о российском 
матросе Василии Кориотском», «История об Александре…»). Поэтика. 
Развитие стихотворства. Театр и драматургия. Ф. Прокопович. 
Эстетическая позиция («Поэтика»). Поэзия. Драматургия. Трагедокомедия 
«Владимир». Традиции и новаторство. Становление классицизма.

Русский классицизм. Творчество М. В. Ломоносова и А. П. 
Сумарокова.: Философские, общественно-политические и 
художественные основы классицизма. Эволюция и национальное 
своеобразие русского классицизма. Теория жанров и стилей. Сатирическая 
направленность русского классицизма. Филологические труды и 
художественное творчество А. Д. Кантемира и В. К. Тредиаковского. 
Общественная, научная и просветительская деятельность М. В. 
Ломоносова. Полемика с Тредиаковским по вопросам стихосложения. 



Теория «трех штилей». Ода как ведущий жанр творчества Ломоносова. А. 
П. Сумароков – теоретик русского классицизма (эпистолы «О русском 
языке» и «О стихотворстве») и «отец русского национального театра». 
Политические тенденции драматургии Сумарокова, программа дворянской 
государственности. Своеобразие трагического конфликта. Сатиры, оды, 
любовная лирика. Поэтическая школа Сумарокова.

Основные тенденции развития русской литературы в 60-80-е гг. XVIII 
в. Творчество Д. И. Фонвизина, Г. Р. Державина, А. Н. Радищева.: 
Общественно-политическая и культурная ситуация в России в 1760-1780-х 
гг. Демократическая проза 1760-х гг. Драматургия середины века и пути ее 
развития. Литературный путь Д. И. Фонвизина. Сатирическое творчество 
(«Послание к слугам…», «Лисица-казнодей»). Комедия «Бригадир» – 
первая русская национально-бытовая комедия. «Недоросль» – «истинно 
общественная комедия». Раннее творчество (до 1779 г.) Г. Р. Державина. 
Поэзия 1779 года – начало «особого пути» («Стихи на рождение в Севере 
порфирородного отрока»). Черты новаторства поэта в жанре похвальной 
оды («екатерининский» цикл). Сатирические оды («Вельможа», 
«Властителям и судиям»). Победно-патриотические оды («На взятие 
Измаила», «Снигирь», «На переход Альпийских гор», «На пребывание в 
Таврическом дворце», «Заздравный орел»). Философские оды Державина 
(«На смерть Мещерского», «Бог»). Анакреонтические и эпикурейские 
мотивы («Анакреонтические песни»). Тема поэта и поэзии («Памятник», 
«К лире», «Лебедь», «Храповицкому», «Дар»). Державин как 
«предшественник» Пушкина. Философские и эстетические взгляды А. Н. 
Радищева. Литературная деятельность. «Дневник одной недели», «Письмо 
другу, жительствующему в Тобольске», «Беседа о том, что есть сын 
Отечества», «Житие Федора Васильевича Ушакова». Ода «Вольность». 
«Путешествие из Петербурга в Москву». История создания и публикации. 
Композиция и жанр. Проблематика. Художественный метод и поэтика. 
Значение Радищева в русской литературе.

Литературное движение 1790-1820-х гг.: Н.М.Карамзин в истории 
русской литературы. Литературные объединения 1800-1810гг : Вольное 
общество любителей наук и художеств, Дружеское литературное общество,
Беседа любителей русского слова, Арзамас. Поэзия К.Н. Батюшкова. 
Проблема метода. Первый период творчества. Анакреонтика. Традиции 
«легкой поэзии». Второй период творчества. Исторические элегии. 
«Фурмановские» элегии. Образ поэта и тема творчества. Сборник «Опыты 
в стихах и в прозе».

Русский романтизм. Литературное движение 1810-1820 гг.: Арзамас. 
Зеленая лампа, Общество любомудров. Философско-эстетические истоки 
русского романтизма, концепция личности, искусства, истории. Этапы 
развития, жанровая система русского романтизма.

Творчество В.А. Жуковского.: Элегии и баллады.1802-1821гг. Жуковский-
переводчик. Сборник «Для немногих»1818г, Сборник «Баллады и повести 
в стихах»1831. Лироэпос и драматургия. Эстетика В.А. Жуковского. 
Обращение к христианской духовной литературе. Перевод «Нового 
Завета». Судьба наследия В.А.Жуковского в русской культуре.



Гражданский романтизм декабристов.: Истоки. Просветительские 
традиции и новаторство. Эстетическая программа: понимание назначения 
литературы, концепция творчества, художественный историзм, отношение 
к народной поэзии. Декабристские журналы «Полярная звезда», 
«Мнемозина». Ведущие авторы, концептуальные статьи и обзоры, 
программные публикации. Этапы развития декабристской литературы. 
Основные мотивы и жанровые формы гражданской лирики, (К.Ф.Рылеев), 
философская поэзия (В.К. Кюхельбекер), элегический модус 
декабристского романтизма (А.И. Одоевский). Исторические герои, 
сюжеты, жанры. Романтические повести А.А .Бестужева (герои, сюжеты, 
романтический стиль, жанровая поэтика.).

Русский реализм и его истоки.: Творчество И. А. Крылова. Реализм басен
И. А. Крылова. Драматургия А. С. Грибоедова и русский театр начала XIX 
века. Русская драматургия и театральная эстетика начала XIX века. 
Трагедии В.Озерова. Комедии А.Шаховского. Традиции просветительского 
театра. Роль французской театральной эстетики. Ранняя драматургия А. С. 
Грибоедова. Герой-современник и конфликт в комедии «Горе от ума». 
Система персонажей. Тема ума в комедии. Особенности жанровой поэтики.
Язык комедии. Оценки современников (декабристы, А.С.Пушкин, 
П.А.Катенин). Театральная судьба пьесы. Ведущие постановки XIX-XX вв.

А. С. Пушкин в литературном движении 1810-20-х гг.: Лицейское 
творчество А.С. Пушкина. Круг чтения и литературных интересов. 
Периодизация (181-1814, 1814-1817). Программные 
произведения.Основные мотивы. Жанры. Традиции. Пушкин и Жуковский.
Лирика 1817-20гг. Гражданские мотивы. Элегии. Эпиграммы. Поэма 
«Руслан и Людмила» как образец раннего романтического лироэпоса. 
Автор и особенности повествования. Герои. Эпический сюжет и его 
разрушение. Спор о «Руслане и Людмиле» в русской критике.

Романтизм А. С. Пушкина.: Истоки пушкинского романтизма. 
Литературный диалог Пушкина и Байрона. Мотивы свободы, войны, любви
в лирике 1820-24 гг. Романтический герой. Символика образа моря. 
Оппозиция «Север-Юг». Романтический миф о музе. Античные мотивы и 
антологические формы. Ориентализм. Романтический лироэпос. Автор. 
Герои. Конфликт-отчуждение. Поэтика. «Цыганы» – последняя 
романтическая поэма А.С.Пушкина.

Михайловское творчество А. С. Пушкина и формирование реализма.: 
Историческая трагедия «Борис Годунов». Пушкин и Карамзин. 
Проблематика трагедии и философско-исторические споры 1820-х гг. 
Образы царя Бориса и Самозванца. Конфликт. Драматургическая поэтика. 
Шекспировские традиции. Сценическая история трагедии «Борис 
Годунов». Михайловская лирика, романтические и реалистические 
тенденции. Тема поэта и поэзии. Романтический образ поэта в элегии 
«Андрей Шенье». Стихотворный диалог о поэзии и прозе. «Пророк» и 
библейская традиция. Любовная лирика. Черты русской картины мира в 
михайловской лирике. Лирический герой. Картины природы, образ родного
уголка, фольклорная традиция в балладе «Жених».

Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин» в литературном процессе XIX 



века.: Творческая история и критика ( декабристы о первых главах романа,
философская критика, оценка В. Г. Белинского). Проблема героя. Автор и 
герои. Стилистический мир романа. «Поэзия» и «проза» в романе. 
Композиция романа. Хронотоп. Поэтика сюжета. Сон Татьяны в 
художественной структуре романа. Жанровые модели в романе. Стих 
романа. «Онегин» в истории русского классического романа.

Болдинское творчество А.С. Пушкина и лирика последнего 
десятилетия.: А.С. Пушкин и литературное движение 1830-х гг. 
Романтические и реалистические тенденции в литературном процессе. 
Особенности литературной позиции А. С. Пушкина. «Повести Белкина» 
как цикл. Сквозные мотивы. Герои. Повествование. Повесть 
«Станционный смотритель». Социальная проблематика. Герои. Поэтика 
сюжета. Роль евангельских мотивов. «Маленькие трагедии». Замысел и 
воплощение. Проблематика. Сквозные мотивы (смерть, любовь, 
творчество, вера).Герои. Социально-историческое, культурно-историческое
и философско-этическое содержание конфликта. Драматургическая 
поэтика ( художественное пространство, время, особенности композиции, 
роль художественной детали). Лирика последнего десятилетия. 
Философские, религиозные, психологические, фольклорные мотивы. Тема 
поэта и поэзии.

Исторические жанры в творчестве А.С. Пушкина.: Истоки. Система 
жанров. Традиции. Петровская тема в творчестве А.С. Пушкина. 
Историческая поэма «Полтава». Традиции героической эпопеи и романа. 
Центральные герои. Батальная поэтика. Исторический роман «Капитанская
дочка». История создания. Традиции В.Скотта. Автор и особенности 
романного повествования. Герои. Поэтика сюжета. Поэтика названия. 
Пушкинский историзм. Философская поэма «Медный всадник». 
Философско-историческая проблематика. Образ Петра. Мифопоэтика. 
Тема маленького человека. Образ Петербурга. Понятие «пушкинская 
традиция» в русской литературе.

Литературное движение 1830-х гг. Творчество М. Ю. Лермонтова.: 
Смена стратегий развития литературы. Философские, философско-
исторические, религиозные искания 1830-х гг. Романтизм и реализм. 
Журналы «Современник», «Отечественные записки». Появление массовой 
литературы. Творчество М. Ю. Лермонтова. Мотивы ранней романтической
лирики: подвиг, избранничество, одиночество лирического героя, «поэзия 
мышления», любовные циклы, космологическая тема. Устойчивые 
символы поэзии. Лирика 1837-41.гг. Образ поколенья эпохи безвременья. 
Гражданский пафос в лирике. Мифопоэтика баллад.Любовная лирика. 
Образ поэта и мотивы творчества, прозрения, пророчеств. Авторский 
сборник 1840 г. Народно-поэтическая традиция. Ориентализм. 
Поэтический диалог с Байроном и Гете. Одиночество как сквозной мотив 
лирики. Философские темы в поэзии 1841 года.

Лироэпос и драматургия М. Ю. Лермонтова.: Развитие жанра 
романтической поэмы в 1830-е годы. Поэма и повесть в стихах. 
Ученические поэмы М.Ю.Лермонтова. Жанровая динамика, типология, 
поэтика лироэпоса М.Ю. Лермонтова. Поэмы-исповеди. Исторические 
поэмы. Кавказский лироэпос. Философская поэма «Демон». Творческая 



история. Проблематика. Образ Демона. Романтический конфликт и его 
особенности. Художественное пространство и время. Мифопоэтика. 
Эпилог. Драматургия М.Ю.Лермонтова. Шиллеровские традиции. Герой и 
конфликт в ранней драматургии. Драма «Маскарад». Философское и 
социальное содержание конфликта. Образ Арбенина. Мир игроков и 
маскарада.Театр Лермонтова.

Роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» в литературном 
процессе XIX века.: Ранняя проза. Очерк. Творческая история романа и 
споры о романе. Оценка В.Г. Белинского. Проблема героя времени в 
романе. Композиция. Роль Предисловий. Сюжеты странствий, поездки с 
подорожной, мотив находки рукописи. Жанровая поэтика фрагментов 
романа: кавказская повесть, романтическая новелла, светская повесть, 
философская новелла. Роман Особенности эпистолярной формы. 
Психологизм. «Герой нашего времени» в истории русского классического 
романа. Понятие «лермонтовская традиция « в русской литературе.

Русская повесть 1830-х гг. и творчество Н.В.Гоголя.: Динамика русской 
прозы 1830-х гг. Ведущие тенденции развития реалистической и 
романтической литературы 1830-х гг. Авторы. Проблематика, типология, 
герои, поэтика программных произведений. Ранняя проза Н.В. Гоголя. 
Сборник романтических повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Герои. Хронотоп. Поэтика сюжетов. Фольклоризм и романтическая 
фантастика. Мифопоэтика. Сборник «Миргород». Поэтика названия и 
природа художественного единства сборника. Сквозные мотивы пиршества
и сражений. Герои. Поэтика сюжетов. Хронотоп. Формы авторского 
присутствия в тексте, особенности повествования.Сборник «Арабески». 
Состав. Философско-исторические идеи Н. В. Гоголя. Эстетические статьи.
Тема творчества в повести «Портрет».

Драматургия Н. В. Гоголя.: Ранняя драматургия Н. В. Гоголя. Истоки. 
Традиции. Одноактные комедии. Комедия «Игроки». Герои, особенности 
комедийной интриги. Комедия «Женитьба». Проблематика. Герой. Героиня.
Особенности комедийного конфликта. Система персонажей. Поэтика 
комедии (ситуации сватовства, выбора, сценический язык персонажей, 
финал). Комедия «Ревизор». Проблематика. Образ «сборного города». 
Система персонажей. Особенности развития «миражной интриги». 
Городничий и Хлестаков. Мотив взятки. Поэтика "немой сцены". 
Театральная судьба пьесы.

Петербургские повести в творческой эволюции Н.В.Гоголя.: Проблемы 
интерпретации. Литературный и биографический контекст издания первого
собрания сочинений Н. В. Гоголя. Проблематика петербургских повестей. 
Образ Петербурга. Герои. Поэтика сюжетов. Фантастика. Гротеск. Повесть 
«Шинель». Проблематика. Герои. Поэтика сюжета. Особенности 
фантастики. Современные интерпретации повести «Шинель» «Гоголевская
традиция» в русской литературе.

Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души».: Творческая история поэмы 
«Мертвые души». Прижизненная критика. Проблематика. Поэтика 
названия. Особенности сюжета. Хронотоп дороги. Система персонажей. 
Образ Чичикова. Особенности авторской позиции. Жанровые традиции 



эпопеи, плутовского романа. Проблематика второго тома.

Духовная проза Н. В. Гоголя.: Идеологические споры конца 1830-40-х гг. 
Официальная доктрина своеобразия исторического пути России 
(самодержавие,православие,народность). Возникновение 
славянофильского течения в русской общественной мысли. Роль Оптиной 
пустыни в духовной атмосфере эпохи. Духовные искания Н.В. Гоголя и его 
окружение. Обращение к святоотеческому наследию. «Выбранные места из
переписки с друзьями». История создания..Социальная, этическая, 
религиозная проблематика. Роль писателя в обществе. Назначение 
искусства. Особенности композиции. Традиции проповеди. Полемика 
вокруг духовного наследия Н.В.Гоголя. «Гоголевская традиция» в русской 
литературе.

Русская 
литература 
2/3 XIX в.

Литературный процесс 1840 – 1860-х гг.: Принципы периодизации 
русской литературы второй трети XIX века. Новый этап развития реализма.
Влияние на культурную атмосферу идей немецкой классической 
философии (Гегель) и французского социал-утопизма. Роль журналов 
(«Отечественные записки», «Современник», «Библиотека для чтения», 
«Русский вестник», «Москвитянин») в литературно-общественной борьбе. 
Спор «западников» и «славянофилов» о судьбах России.

Феномен «натуральной школы»: Время возникновения, ведущие 
представители, основные печатные органы. Проблема смысловой 
аморфности термина «натуральная школа». История становления и 
развития «Натуральной школы» в концепции.

Личность и творчество А. И. Герцена: Особенности мировоззрения А. И.
Герцена. Основные принципы западнической идеологии в трактовке А. И. 
Герцена. Ранние писательские опыты. Неадекватность жанровой формы 
романа «Кто виноват?» творческому мышлению А. И. Герцена. «Былое и 
думы» – книга итогов: проблема жанра, структурообразующая роль 
принципа историзма, соотношение документального и художественного 
начал, образ автора-повествователя.

Романная трилогия И. А. Гончарова: Писательская формула как ключ к 
прочтению романов: «Не три романа, а один». И. А. Гончаров – 
продолжатель реалистических традиций А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. 
Развитие принципов «натуральной школы» в творчестве писателя. 
Типология романного конфликта, типология героев, функции «любовных 
сюжетов» в романах, смыслы романных финалов, возрастание роли 
символа в романной поэтике. Романтическое и практическое восприятие 
мира в жизненных концепциях героев «Обыкновенной истории». Проблема
национального характера в романе «Обломов». Символические смыслы 
романа «Обрыв». Интерпретация творчества И. А. Гончарова в 
современном литературоведении. Образ Обломова в русской критике.

Творчество И. С. Тургенева: Периодизация творчества И. С. Тургенева. 
Основные характеристики художественного мира писателя. Тургенев и 
«натуральная школа», взаимоотношения с В. Г. Белинским. Гоголевская 
традиция в книге очерков «Записки охотника». Формирование романной 
концепции в повестях 1850-х гг. Типология романов Тургенева, проблема 



«тургеневского романного сюжета», типология романных героев, 
особенности романной поэтики. Интерпретация творчества И. С. Тургенева
в современном литературоведении. Образ Базарова в русской критике.

Поэзия второй трети XIX века: Поэтические «школы» и их место в 
литературном движении середины XIX века («некрасовская школа», школа 
«чистого искусства»). Идейно-эстетические принципы, ключевые 
положения полемики, основные темы лирики.

Место Ф. И. Тютчева в истории русской поэзии.: Истоки лирики 
Тютчева. Тематические группы лирики («поэзия мысли», любовная, 
политическая). Своеобразие творческого метода Тютчева (семантика и 
функции символико-мифологических категорий, «пантеизм», концепция 
любви, концептуальная значимость мотивов хрупкости бытия и 
одиночества человека, веры и безверия, пути и судьбы). Переосмысление 
романтической традиции, афористичность лирического выражения.

Философские основы поэтической системы А. Фета.: Биографический 
элемент лирического «я». Концепция искусства («Мир как красота»), 
импрессионистичность поэтического зрения Фета, музыкальная основа его
лирики, поиски Фета в сфере мелодики и ритмики стиха.

Творчество Н. А. Некрасова: Формирование художественной системы Н. 
А. Некрасова (сб. «Мечты и звуки»). Воздействие на него идей В. Г. 
Белинского. Жанровое своеобразие творчества. Социальность 
поэтического мышления Некрасова, формы ее проявления. Поэтика 
Некрасова (роль эпического элемента в лирическом тексте, драматизация, 
разнообразие форм выявления авторского сознания, характер образности, 
фольклорные элементы, герои).

Драматургия А. Н. Островского: Роль А. Н. Островского в развитии 
русской драмы и становлении русского театра. Проблема периодизации 
творчества драматурга. Драматургические принципы Островского. Начало 
творческого пути: связь с традициями «натуральной школы», 
типологическое родство с комедией Н. В. Гоголя («Свои люди – сочтемся»).
Влияние славянофильских идей в решении проблемы особенностей 
национального характера в пьесах первой половины 1850-х годов 
(«Бедность не порок»). «Гроза» и «Бесприданница» как итоговые 
произведения пред- и послереформенного периодов в творчестве А. Н. 
Островского.

Н. Г. Чернышевский и писатели демократического течения: 
Чернышевский как лидер «шестидесятничества». Роль диссертации 
«Эстетические отношения искусства к действительности» в формировании
эстетики революционно-радикального крыла национальной культуры. 
История создания и публикации романа «Что делать?». Полемический 
характер произведения. Реализация в романе идейно-эстетических 
принципов автора. Творчество писателей-демократов в контексте развития 
русской литературы 1860-х годов. Особенности их мировоззрения. Связь с 
эстетикой Н. Г. Чернышевского. Новая постановка темы народа. 
Антидворянский пафос творчества. Жанровое своеобразие.



Русская 
литература 
3/3 XIX в.

Литературная эпоха второй половины XIX века: Развитие нового этапа 
реалистического творчества, развитие жанра романа. Влияние идейного и 
художественного наследия 60-х гг. Современные научные концепции 
реализма, вопросы поэтики и типологии русского романа. Место Л. Н. 
Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина в русской 
литературе. 1880-е как "период безвременья", жанровые особенности этого 
периода. Своеобразие русского реализма конца ХIХ века. Творчество В.М. 
Гаршина, А.П. Чехова.

Творчество Л. Н. Толстого: "Трилогия тревожных исканий" - первое 
произведение Л. Толстого. Особенности нового творческого метода. 
("Диалектика души". Сочетание "мелочности и генерализации"). 
Переосмысление традиций предшествующих этапов развития литературы. 
" Обращение к веку дедов, а не отцов" (Б. Эйхенбаум) Роль традиций 
просветительства и сентиментализма. Преодоление традиций романтизма. 
Особенности сюжетно-фабульного построения. (Отсутствие фабулы) 
Форма повествования в трилогии. Поэтика пространства и времени. Идея 
нравственного совершенствования, и ее роль в творчестве Толстого. Цикл 
"Севастопольские рассказы". Природа и цивилизация в повести "Казаки" 
Руссоистские мотивы. Переосмысление концепта "лишний человек» в 
"Казаках".

Роман Л. Н. Толстого "Война и мир": Особенности жанровой структуры 
«Войны и мира». Философия истории Л. Толстого. Проблеме свободы и 
необходимости в общей композиции романа и система персонажей в 
романе. Проблема фатализма и волюнтаризма. "Война и мир" - новая 
разновидность романа" Принципы создания характеров в романе. Герои 
"пути" и герои "статичные". Эпилог в романе и проблема романного 
завершения.

Роман Л. Н. Толстого "Анна Каренина": Жанровое своеобразие романа 
"Анна Каренина". Специфика освещения семейной тематики и 
проблематики в русской прозе конца 1870-х гг. Превращение 
традиционного романа семейного типа в социально- исторический, 
общественный, философский роман на русской почве. "Мысль семейная " в
романах "Война и мир" и "Анна Каренина". Особенности архитектоники 
романа. "Большой диалог" романа и принципы переосмысления традиций 
западно-европейского романа (французский адюльтерный роман и 
английский семейный роман) Пути исканий толстовских героев в романе. 
Анна Каренина и Константин Левин. Новые тенденции в форме выражения
авторской позиции. Смысл "загадочного» эпиграфа.

Позднее творчество Л. Н. Толстого: Роман "Воскресение" в "переходное 
время". Духовное прозрение как единственный динамичный процесс 
эпохи. Трансформация метода "диалектики души" в произведениях 
послекризисного периода и ее причины. Влияние публицистики и этико-
религиозных трактатов на форму произведения (роман-трактат ) Суть 
философского эксперимента и идея духовной революции в романе. 
Функции эпиграфов. Повесть "Хаджи-Мурат" как "художественное 
завещание» Л. Толстого.

Творчество Ф. М. Достоевского: Периодизация творчества Ф.М. 



Достоевского. Роман Ф.М. Достоевского. «Бедные люди». Преодоление 
традиций «Натуральной школы». Повесть Ф.М. Достоевского «Двойник» в 
творческой эволюции писателя. Традиции «петербургских повестей». 
Традиции Гоголя, Пушкина в произведении. Новый этап в развитии темы 
«маленького человека». Проблема фантастического в «Двойнике». 
Новаторство в раннем творчестве Ф.М. Достоевского. Формирование 
концепции почвенничества. «Записки из подполья» пролог к зрелому 
романному творчеству Ф.М. Достоевского. Новый тип героя в «Записках их
подполья» - «человек из подполья».Особенности воплощения формы 
исповеди в произведении.

Роман Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание": Преступление 
как сюжетная основа романа. Принципиальное отличие "Преступления и 
наказания" от традиционного авантюрно-детективного романа. Ситуация 
исторического перехода в романе. Образ Петербурга в романе. Теория 
Раскольникова. Особенности жизни идеи на страницах полифонического 
романа. Раскольников как герой-идеолог. Роль диалогов в раскрытии идеи 
Раскольникова. Система двойников в романе. Раскольников. 
Мифологические проекции в романе. Легенда о воскресении Лазаря. 
Эпилог в романе. Особенности завершения художественного целого в мире
полифонического романа.

Роман Ф. М. Достоевского "Идиот": "Скрытый миф " в романе. 
Жанровое своеобразие романа. Параллель двух "экспериментов" в романе. 
(Мышкин в Швейцарии и Петербурге) Особенности построения "далевого 
образа" в романе. Окказиональный характер интерпретации темы второго 
пришествия у Достоевского. Кн. Мышкин как герой идеолог. Система 
двойников в романе. Нравственно-этическое воздействие Мышкина на 
героев романа. Роль евангельской легенды о возрождении блудницы в 
эволюции образа Настасьи Филипповны. Семантика имен и система 
персонажей. Эпилог в романе. Проблема идеала. Циклический характер 
развития темы второго пришествия у Достоевского.

Роман Ф. М. Достоевского "Бесы": Роман "Бесы" как роман - памфлет. 
Место романа в ряду антинигилистических романов второй половины Х1Х
века. «Западнические» идеи в процессе историко-культурной эволюции. 
Тургеневская тема в романе, ее отражение в структуре сюжета. Проблемы 
духовного наследия. Апокалипсические мотивы в "Бесах". Роман "Бесы" в 
осмыслении русской религиозной философии. Ставрогин как герой- 
идеолог. Роль традиций Гете и Лермонтова в построении образа главного 
героя романа. Двойники Ставрогина. Теория Шигалева. Образы Шатова и 
Кирилова. Философский смысл самоубийства Кирилова. Петр 
Верховенский как "идеолог на практике". Женские образы в романе. 
Символика образа "хромоножки" - юродивой. Мотив "Матери земли". 
Переосмысление дилеммы Раскольникова в романе "Бесы". "Исповедь" 
Ставрогина и роль старца Тихона в романе. Смысл названия и эпиграфов к 
роману.

Роман Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы": Братья Карамазовы» -
синтез романного творчества Достоевского. Проблема "отцов и детей" в 
романе. "Большой диалог" романа. Система двойников в романе. Значение 
легенды о Великом инквизиторе. Идея государства-церкви. Алеша 



Карамазов: житийные традиции в романе. Сюжет и композиция в романа. 
"pro" и "contra" в главнейших сценах романа. Функции "вымышленного 
рассказчика". Отражение идеологии почвенничества. Дмитрий как 
единственный «становящийся герой в романе. Что такое "карамазовщина " 
в романе. Полемика по вопросу о жанровой природе романа. (М.М. Бахтин,
В.Е. Ветловская). Значение метафоры отцеубийства в романе.

Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина: Творческий путь М.Е. 
Салтыкова – Щедрина. Основные этапы. Особенности сатиры в романе. 
Приемы гиперболизации и гротеска. Средства сатирической типизации в 
связи с идейным смыслом произведения. Переосмысление летописного 
стиля в романе. Функция образа издателя. Город Глупов как город – 
гротеск. Особенности поэтики пространства и времени. Образы 
градоначальников в романе. Гротеск и фантастика в изображении 
градоначальников. Смена оттенков государственной власти. Особенности 
изображения народа в романе.

Творчество Н.С. Лескова: Творческий путь Н. С. Лескова. Принципы 
постижения народной жизни. Лесковская концепция праведничества. 
Традиции древнерусской литературы в творчестве Н.С. Лескова. Поэтика 
сказовой повести. Формообразующая доминанта в сказе. Роль фабулы в 
сказовой повести и ее особенности. Психологическая и социальная 
наполненность образа рассказчика в сказе. Качественные изменения в 
системе: автор - слушатель - читатель. Жанрообразуюшая функция автора -
повествователя и героя-рассказчика, их соотношение в структуре сказовой 
повести. Сказовая повесть и роман испытания. Художественная структура 
"Сказа о тульском косом Левше и стальной блохе". Предметный мир в 
прозе Лескова.

Творчество В.М. Гаршина: Творческая индивидуальность писателя и 
особенности "переходного времени".Обогащение реализма поэтикой 
романтико-героических предчувствий и поисков "общего 
мировоззрения".Соотношение автора и героя (человек "гаршинской 
складки") в повестях В.М. Гаршина. Преобладание субъектных форм 
повествования. Драматизм сюжетной ситуации и трагическое разрешение 
конфликта в повестях Гаршина Закономерность обращения В.М. Гаршина 
к малым жанровым формам. Аллегорический и психологический рассказ. 
Тема искусства в произведениях В.Гаршина. Место творчества В.Гаршина 
в историко-литературном процессе. Гаршин и Достоевский.

Проза и драматургия А. П. Чехова: Юмористические новеллы Чехова 
1880-х гг. Критика "отклонения от нормы". Своеобразие юмора А.П. 
Чехова. Традиции Салтыкова-Щедрина М.Е.; Рассказ "открытия". 
Особенности ситуации прозрения в творчестве А.П. Чехова. Повесть 
"Степь" и духовный кризис писателя второй половины 1880-х гг. Повесть 
"Степь" как "лирическая эпопея". Пространственное построение сюжета. 
Гносеологический « подход к изображению человека. «Черный монах». 
Картина "убыточной, обессмысленной, уклонившейся от нормы жизни. 
Поиски общей идеи. "Скучная история". Переосмысление толстовских 
традиций."Дуэль» и традиции русского классического романа.Проза А.П. 
Чехова второй половины 90-начала 900-х гг. Ощущение и ожидание 
близких перемен. Усиление символических начал в прозе А.П. Чехова 



Природа конфликта в драматургии А.П. Чехова. Тип героя, выбор и 
группировка персонажей. Стихия повседневного быта, соотношение быта и
бытия Организация сценического действия в пьесах А.П. Чехова. 
Авторские ремарки- обозначения действующих лиц, ремарки в тексте 
пьесы. Сквозное драматическое действие в композиционной структуре 
пьесы. Природа общения персонажей в сценическом действии - диалоги, 
монологи, "подводное течение".

Русская 
литература 
первой 
половины 
XX века

Особенности литературного процесса рубежа XIX – XX вв.: Понятие 
«серебряного века» русской поэзии. Модернизм и его проявления в русской
литературе рубежа XIX – ХХ вв. – символизм, акмеизм, футуризм. 
Свойства модернистского искусства: эстетизм, неомифологизм, 
жизнетворчество, синтез искусств и культур, богоискательство и 
богостроительство. Ренессансный характер русского модернизма.

Символизм как литературно-эстетическое направление: 
Возникновение и периодизация русского символизма. Основные 
представители. «Старшие» (декаденты, индивидуалисты) и «младшие» 
(соловьевцы, теурги) символисты. Противоречивое толкование символа 
представителями направления. Программа обновления русской поэзии в 
теоретических статьях и манифестах русских символистов (Д. 
Мережковский, В. Брюсов, Вяч. Иванов, А. Белый). Творчество А. А. Блока
как вершинное проявление символизма. Символистский роман.

Постсимволизм в русской литературе 1910 – 1920-х годов. Акмеизм и 
футуризм как развитие модернистских и формирование авангардных 
тенденций в русском литпроцессе.: Возникновение акмеизма в 1913 г. на 
основе творческого объединения «Цех поэтов» (1911). Самопопределение 
акмеизма по отношению к символизму. Основные манифесты и 
литературно-эстетическая программа. Культ аполлонизма. Представление о
поэте как Адаме. Сакрализация поэтического Слова. Проблема 
определения акмеизма как литературно-эстетического направления, 
литературной школы или поэтического кружка. Основные представители, 
проблема «истинных» (Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова) и 
примкнувших к акмеизму. Хронология существования акмеизма. 
Философия и эстетика авангардизма, футуризм как его разновидность. 
Манифесты футуристов, антитрадиционализм и бунт против всего 
устоявшегося как основа творчества и поведения футуристов. 
Кубофутуризм («будетляне») в русском искусстве (В. Хлебников, В. 
Маяковский, Д. Бурлюк, А. Крученых и др.). Эгофутуризм и творчество И. 
Северянина. Творчество М. Цветаевой и Б. Пастернака как художников, 
совместивших эстетические искания авангардизма и модернизма.

Эволюция реализма в русской литературе начала ХХ века: Споры о 
кризисе или трансформации художественного метода реализма на рубеже 
XIX – XX вв. Неонатурализм в реализме 90-х гг. XIX в. и нарастание 
психологизма и онтологической проблематики в реалистическом искусстве 
первых десятилетий ХХ в. Роль товарищества «Знание» и «знаньевских» 
сборников для развития реализма в русской литературе нач. ХХ в. 
Творчество И. А. Бунина как вершинное воплощение эстетики и поэтики 
неореализма в русской литературе первой половины ХХ в.



Литературный процесс 1920-1950-х годов: реализм, неоеализм, 
соцреализм. Эпическая и сатирическая традиции: Государственная 
политика управления литературным процессом. Литературный раскол и 
литературная коллективизация. Трагические судьбы писателей. Поединок 
литературы и классовой диктатуры. Многообразие эпических форм (роман,
поэма) в литературе 1920-1950-х годов.

Социалистический реализм в литературе 1920-1950-х годов: 
Литературная борьба 1920-х годов. Унификация литературного процесса в 
СССР к середине 1930-х годов. Декларация метода социалистического 
реализма на Первом и Втором съездах советских писателей. Эксперимент 
по созданию пролетарской литературы. Героико-романтический роман (Д. 
Фурманов «Чапаев», А. Фадеев «Разгром», «Молодая гвардия»). 
«Производственный роман» (Ф. Гладков «Цемент», М. Шолохов «Поднятая
целина»). Роман воспитания (Н. Островский «Как закалялась сталь»). 
Исторический роман (А. Н. Толстой «Пётр Первый»).

Неореализм в литературном процессе 1920-1940-х годов: Жанр 
антиутопии, проза и литературная критика Е. Замятина. Социальная и 
философская проблематика романа «Мы». Поэтика повествования, 
соцреалистический и авангардистский дискурсы в повествовательной 
структуре. Художественный мир А. Платонова как самобытное выражение 
народного миросозерцания. Платоновский гротеск, соединение 
философской антиутопии с сатирической пародией на социалистическое 
переустройство человеческого бытия и сознания .

Судьбы реализма в литературном процессе 1920-1950-х годов: 
Художественный мир М. Булгакова. Антиутопический диптих («Роковые 
яйца», «Собачье сердце»): эксперимент над жизнью и проблема 
ответственности интеллигенции. Тема интеллигенции и революции в 
романе «Белая гвардия». Сны в романе и их функции, символическая 
природа образов Дома, Города. Роман «Мастер и Маргарита» как вершина 
творчества писателя. Художественный мир М. Шолохова. Роман «Тихий 
Дон» - роман с признаками эпопеи и трагедии. Толстовские традиции. 
Народ и личность в романе. Пути преодоления национального раскола, 
роль эпиграфов и песен в структуре романа. Мир людей и мир природы в 
романе. Художественный мир М. Пришвина. «Жень-шень» - повесть о 
смысле жизни и реализации идеи сотворчества человека и природы.

Реализм в поэзии 1920-1950-х годов: Судьба новокрестьянских поэтов в 
советской культуре. Тема столкновения «избяной Руси» и современной 
цивилизации в поэзии С. Есенина и Н. Клюева. Осмысление 
революционных перемен в деревне в поэмах «Анна Снегина» С. Есенина, 
«Погорельщина» Н. Клюева. Пушкинские традиции в поэмах С. Есенина 
(«Пугачёв», «Анна Снегина», «Чёрный человек») и Н. Клюева («Песнь о 
Великой Матери»). Лирика Н. Заболоцкого. Черты модернистской поэтики 
в лирике 1920-х годов. Философская лирика 1930-1940-х годов. Этическая 
проблематика лирики 1950-х годов.

Литература русского зарубежья: Феномен русского зарубежья, основные 
центры русской эмиграции, литературная полемика Ходасевича и 
Адамовича. Духовный реализм И. Шмелева. «Быт преломлённый через 



бытие» в дилогии «Богомолье», «Лето Господне». Система православного 
воспитания, приобщение детского сознания к христианским началам 
бытия. Трагедия послереволюционной России в романе «Солнце мёртвых».
Модернистская парадигма художественности в творчестве В. Набокова. . 
Тема двух реальностей в творчестве писателя, синтез психологических 
наблюдений и интеллектуальной игры. Литературная традиция и 
пародийное начало в его прозе. Исследование форм противостояния 
личности диктату общественности, отстаивание сувернитета частного 
человека в романах «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар».

Русская 
литература 
второй 
половины 
XX века

Литература 40-60-х, период оттепели: Послевоенный период. Две 
тенденции в литературе. Феномен «оттепели». Журнальная полемика, 
споры о герое. Громкая лирика. Творчество Е. Евтушенко и А. 
Вознесенского. Лагерная проза В. Некрасова, А. Солженицына, В. 
Шаламова, Е. Гинзбург. Официальная и андерграундная литература.

Литература послеоттепельного периода: Предпосылки возникновения 
деревенской прозы, две ветви: социологическая и лирическая. Категории 
дома, времени, языка. Повесть В. Белова «Привычное дело». 
Онтологическая проза, ее связь с деревенской прозой. Категории рода, 
памяти, природы. Творчество В. Астафьева, В. Распутина, В. Шукшина.

Психологическая драма 60-х: Особенности героя. Проблема личного 
счастья. Драматургия Вампилова. Обострение нравственных проблем в 
драматургии 70-80-х гг. Пьесы А. Арбузова, В. Розова, В. Славкина, Л. 
Петрушевской. Трагедия человека в современном мире.

Исповедальная проза 60-х, особенности героя.: Сатирический пафос в 
повести Ф. Искандера « Созвездие козлотура». Романтические традиции в 
повести В. Аксенова «Коллеги». Нереалистические тенденции в литературе
60-80-х, социальная фантастика Стругацких, повесть В. Аксенова 
«Затоваренная бочкотара». Образ мира в произведениях В. Маканина и Л. 
Петрушевской.

Нереалистические тенденции в поэзии послеоттепельного периода: 
СМОГ, «лианозовская школа», концептуализм. Традиции акмеизма в 
лирике А. Тарковского и Д. Самойлова. Художественная система И. 
Бродского. Устойчивые мотивы в его лирике. Философия стоицизма. 
Специфика воплощения вечных тем.

Литература о войне во второй половине ХХ века: Литература периода 
войны: жанровые особенности. Жанровая специфика «Василия Теркина». 
Героико-романтическая и психолого-натуралистическая линии развития 
военной литературы. Феномен фронтовой лирической повести: авторское 
начало. Роман о войне. Проза В. Быкова: исторический контекст, 
нравственная проблематика. Трансформация понимания войны в прозе В. 
Астафьева.

Эстетика постмодернизма: Историко-культурные условия возникновения 
постмодернизма, его философские основания. Основные теоретические 
понятия постмодернизма. Открытие симулятивной реальности в романе А. 
Битова «Пушкинский дом». Жанровая специфика поэмы В. Ерофеева 



«Москва – Петушки», цитатная природа произведения, образ русского 
народа. Соотношение модернистской и постмодернистской традиций в 
романе С. Соколова «Школа для дураков».



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Компьютерная и корпусная лингвистика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  библиографические  источники  по  филологии;  основные  интернет-
ресурсы  и  программные  продукты,  предназначенные  для  поиска,  сбора  и  обработки
языкового  материала;  принципы  создания  текстовых  массивов,  корпусов  текстов;
основные положения и концепции компьютерной и корпусной лингвистики

Уметь: решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
использования информационно-коммуникационных технологи; составлять библиографию
по тематике проводимых исследований

Владеть: навыками работы с электронными словарями разных типов, лингвистическими
базами данных; понятийным и терминологическим аппаратом компьютерной и корпусной
лингвистики

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Компьютерная 
лингвистика

Компьютерная лингвистика как актуальное направление науки о 
языке: Понятие компьютерная лингвистика. Соотношение понятий 
компьютерная лингвистика, математическая лингвистика, 
квантитативная лингвистика. Место компьютерной лингвистики в 
системе наук. Применение квантитативных методов лингвистике. 
Структурно-вероятностная модель языка.

Квантитативные исследования в лингвистике: Значение 
количественных и статистических методов в исследованиях. Контент-
анализ.

Автоматический перевод и его программное обеспечение: 
Традиции и современный взгляд на систему автоматического перевода.
Общая характеристика системы автоматического перевода текста. 
Переводческий инструментарий.

Квантитативная лингвистика как направление прикладной 
лингвистики: Квантитативная лингвистика и ее взаимосвязь с 
другими науками. История взаимодействия математики и лингвистики.
Математическая лингвистика. Роль использования статистических 
методов в лингвистике. Структурно-вероятностная модель языка.

Квантитативные исследования в лингвистике: Репрезентативность 
лингвистической выборки. Средняя частота. Компьютерные 
технологии при изучении организации мужского и женского словаря. 
Контент-анализ политического выступления.



Компьютерная лексикография: Информация и информационные 
системы. Автоматическая обработка данных. Электронные словари. 
Электронные библиотеки.

Автоматический перевод и его программное обеспечение.: 
Программы автоматического перевода. История развития машинного 
перевода. Автоматический перевод художественных, научных, 
официально-деловых текстов и текстов СМИ.

Автоматическое реферирование и аннотирование: Компьютерная 
обработка текста: достоинства и недостатки

Компьютерные технологии в атрибуции текста: Стилеметрия и 
атрибуция текста. Современные технологии установления авторства 
текста. Сложность идентификации автора.

Корпусная 
лингвистика

Корпусная лингвистика как актуальное направление науки о 
языке: Корпусы. Классификация корпусов. Типы разметки корпусов

Национальный корпус русского языка.: Структура Национального 
корпуса русского языка. Исследовательские задачи.

Введение в корпусную лингвистику: Понятие корпус. История 
корпусной лингвистики. Классификация корпусов. Самые известные 
корпуса.

Национальный корпус русского языка: общая характеристика: 
Характеристика национального корпуса русского языка. 
Морфологическая, синтаксическая и семантическая разметка.

Национальный корпус русского языка: исследовательские задачи: 
Использование НКРЯ для решения лингвистических вопросов по 
толкованию слов, лексическим, грамматическим, синтаксическим 
нормам русского языка

Интернет как корпус: Интернет-поиск. Ограничения интернет-
поиска. Особенности поисковых систем.

null: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Культурология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные положения и методы культурологии; ориентироваться в типах различных
культур и религий; в процессе формирования культурного наследия, культурных традиций,
ценностей и норм, быть знакомым с основными видами искусства,  понимать их роль в
жизни человека и общества

Уметь: использовать  знания  культурологии  для  развития  своего  общекультурного
потенциала в контексте задач профессиональной деятельности

Владеть: навыками  использования  основных  положений  культурологии  в
профессиональной сфере

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Теория 
культуры

Структура и состав современного культурологического знания: 
Предмет, цели, задачи и краткая характеристика содержания дисциплины. 
Терминология дисциплины. Основные понятия и 
определения.Культурология и философия культуры, социология культуры, 
культурная антропология. Культурология и история культуры. Теоретическая
и прикладная культурология.

Основные понятия культурологии: Основные понятия культурологии 
(культура, цивилизация, морфо-логия культуры, функции культуры, субъект 
культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 
культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и 
нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные 
институты культуры, культурная самоидентичность, культурная 
модернизация). Дефиниции культуры. Деятельностный (технологический), 
системный, ценностный (аксиологический) подходы. Культурные процессы 
в сферах жизнедеятельности человечества (культура материальная и 
духовная). Морфология культуры. Функции культуры.

Основные культурологические школы: «Философия жизни» Ф. Ницше. 
Общественно-историческая школа локальных культур. Культурно-
эволюционная школа Л.Уайта. Психоаналитическая школа. Концепция 
коллективного бессознательного К. Г. Юнга. Структурно-функциональный 
подход. Структурализм. Основные положения структурализма. Концепции 
игровой культуры. Культурно-историческая концепция евразийства. 
Культурология о будущем цивилизации (или цивилизаций).

Философия культуры. Проблемы культурогенеза: Предыстория 
человеческого общества. Проблема культурогенеза (Концепции: орудийно-
трудовая, психоаналитическая, антропологическая, социокультурная). 



Основные итоги доисторического периода (К. Ясперс).

История 
культуры

Типология культур.: Этническая и национальная, элитарная и массовая 
культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и 
"серединные" культуры. Локальные культуры

Историческая Культурология: Индийская цивилизация. Буддийский тип 
культуры. Китайская цивилизация. Мусульманская цивилизация. 
Христианская цивилизация. 

Место и роль России в мировой культуре : Русская культура: понятие, 
генезис, самобытность. Русская средневековая культура: определяющие 
доминанты национального развития. Золотой" и "серебряный век" русской 
культуры: исторические достижения и противоречия. Отечественная 
культура советского периода: антиномии, идеалы, ценности, историческое 
место. Социокультурная ситуация в современном постсоветском обществе 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Латинский язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Уметь: применять концепции, разрабатываемые в классической филологии, для анализа
языковых процессов, текстов

Владеть: методами историко- лингвистической интерпретации языковых фактов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Фонетика

Правила чтения и ударения: Латинский алфавит и его происхождение. 
Два типа произношения (традиционный и классический) букв и фонем 
латинского языка. Долгие и краткие гласные. Дифтонги и их классическое
и традиционное произношение. Согласные. Произношение 
буквосочетаний qu, ngu, ti, su, rh, th, ph, ch. Слогораздел и правило muta 
cum liquida. Количество слога. Ударение. Зависимость ударения от 
количества предпоследнего слога в слове. Важнейшие фонетические 
законы: ассимиляция согласных, ротацизм, редукция краткого гласного, 
переход i в e в срединном слоге перед r.

Морфология

Глагол: Категории глагола. Основные формы глагола. Спряжение. 
Личные и неличные формы (инфинитив настоящего времени, причастия) 
глагола. Повелительное наклонение. Времена системы инфекта и 
перфекта изъявительного наклонения действительного и страдательного 
залогов.

Имя существительное: Имя существительное. Грамматические 
категории рода и числа. Падежная система латинского языка. Пять 
склонений латинских существительных, выделяемых в зависимости от 
окончания родительного падежа единственного числа.

Имя прилагательное: Прилагательные 1-2 и 3 склонений. Степени 
сравнения прилагательных. супплетивные степени сравнения. Синтаксис 
падежей при степенях сравнения.

Местоимения: Местоименные прилагательные. Личные местоимения. 
Возвратное местоимение. Притяжательные местоимения. Указательные 
местоимения. Определительные местоимения. Относительные и 
вопросительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
Отрицательные местоимения.

Наречие: Наречия самостоятельные и производные. Степени сравнения 
наречий.

Синтаксис Синтаксис простого предложения: Простое предложение. Способы 
выражения подлежащего. Синтаксис падежей. Синтаксис глагола 



(конъюнктив со значением желания, приказания). Придаточные 
предложения со сказуемым в индикативе.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Менеджмент»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: базовые положения менеджмента

Уметь: анализировать свою профессиональную деятельность в аспекте менеджмента

Владеть: методикой  использования  основных  положений  и  методов  менеджмента  в
различных сферах жизнедеятельности, в том числе и в профессиональной сфере

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теоретико-методологические 
основы теории управления

Эволюция управленческой мысли: Признаки 
управления как особого вида деятельности. Менеджмент
в языковом образовании. Направления работы 
филологов в сфере управления: заведование, редактор 
сайта, контент-менеджер, редактор журнала, PR-
менеджер, помощник руководителя. Менеджер и его 
функции. История возникновения и развития 
менеджмента. Основные школы в управлении: школа 
научного управления, школа административного 
управления, школа человеческих отношений и 
поведенческих наук, количественная школа. 
Национальные модели управления: Японская модель, 
Американская модель, Европейская модель. 
Особенности Российского менеджмента.

Организация как объект социального управления.: 
Управление социально-экономическими системами. 
Внутренняя среда организации: цели, задачи, 
технология, структура, люди Внешняя среда 
организации. Среда прямого и косвенного воздействия. 
Взаимосвязь и взаимозависимость внутренних 
переменных организации и факторов ее внешнего 
окружения.

Функции управления 
социально-экономическими 
процессами

Планирование и организация как функции 
управления.: Планирование в управлении. Принципы 
планирования. Стратегическое, тактическое и 
оперативное планирование. Методы планирования. 
Взаимосвязь функции планирования с другими 
функциями управления. Делегирование, 
ответственность и полномочия. Норма управляемости. 
Уровни управления. Организационная структура 
управления. Типы организационных структур 
управления.



Мотивация и контроль как функция управления: 
Мотив, мотивация, стимул, стимулирование. Теория 
мотивации и ее место в процессе активизации 
деятельности. Содержательные теории мотивации. 
Иерархия потребностей Маслоу: достоинства и 
недостатки. Теория Д. МакКлелланда. Двухфакторная 
модель Ф. Герцберга. Процессуальные теории 
мотивации: Теория справедливости (Дж. Адамс) и 
теория ожидания (В. Врум) как примеры 
процессуального подхода к анализу мотивации. 
Современные подходы к трудовой мотивации. Контроль 
как функция управления, его значение и способы 
организации. Технология контроля. Контроль как способ
организации обратных связей в организации. Виды 
контроля. Процесс контроля, поведенческие аспекты 
контроля. Современные тенденции развития контроля.

Коммуникации в управлении: Понятие и виды 
коммуникаций в управлении. Субъекты 
коммуникационного процесса. Теории 
коммуникационного процесса. Обратная связь в 
процессе передачи информации. Понятие «шум» и 
преграды на пути коммуникаций. Виды преград. 
Барьеры при коммуникациях и их преодоление (по Р. 
Дафту). Аспекты совершенствования организационных 
коммуникаций. Принципы публичного выступления.

Технологии управления

Власть и стили управления: Власть и личное влияние. 
Власть должности и личная власть. Формы и виды 
власти. Баланс власти в организации. Способы 
управленческого влияния на подчиненных. Стили 
руководства в контексте управления. Теория «X» и 
теория «У». Двумерная трактовка стилей лидерства. 
«Управленческая решетка» Р. Блейка и М. Мутона.

Управление конфликтами и стрессами.: Сущность и 
природа конфликта в организации. Типы конфликтов. 
Внутриличностный конфликт, межличностный 
конфликт, конфликт между личностью и группой, 
межгрупповой конфликт. Модель процесса конфликта. 
Управление конфликтной ситуацией. Природа стресса. 
Причины стресса. Способы управления, с целью 
повышения производительности и снижения уровня 
стресса.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика преподавания литературы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы методики  преподавания,  основные  принципы  деятельностного  подхода,
виды и приемы современных педагогических технологий; методику обучения литературе;
программы и учебники по литературе; типологию уроков литературы, основные формы
обучения,  специфику  внеклассной  работы  по  литературе ;  приемы  и  способы
популяризации  литературоведческих  знаний  среди  обучающихся;  формы,  методы  и
технологии  организации  воспитательной  деятельности  обучающихся;  современные
методики  преподавания  и  технологии  обучения  литературе;  алгоритм  моделирования
учебного процесса и приемы разработки конкретных учебно-методических материалов, в
том числе с применением информационных технологий

Уметь: отбирать соответствующие формы и методы работы;  планировать и осуществлять
учебный  процесс  в  соответствии  с  основной  общеобразовательной  программой;
разрабатывать  рабочую программу по предмету,  курсу на основе примерных основных
общеобразовательных  программ  и  обеспечивать  ее  выполнение;   разрабатывать  и
реализовывать проблемное обучение,  осуществлять  связь обучения по предмету (курсу,
программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события современности;
применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые  образовательные  ресурсы;   организовать  самостоятельную  деятельность
обучающихся,  в  том  числе  исследовательскую;   осуществлять  контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе;  организовывать различные виды внеурочной
деятельности:  игровую,  учебно-исследовательскую,  художественно-продуктивную,
культурно-досуговую  с  учетом  возможностей  образовательной  организации,  места
жительства и историко-культурного своеобразия региона ; применять на практике приемы
и  способы  популяризации  литературоведческих  знаний;  применять  различные  формы
воспитательной  деятельности;  разрабатывать  учебно-методические  материалы  по
литературе, фрагменты уроков и внеклассных мероприятий

Владеть: методиками  распространения  и  популяризации  литературоведческих  знаний;
организации  воспитательной  работы  с  обучающимися;  методикой  проведения  учебных
занятий  по  литературе  и  внеклассной  работы  в  учреждениях  общего  и  среднего
специального образования.; приемами моделирования урока и внеклассного мероприятия
по  литературе,  учитывая  современные  требования  к  построению  образовательного
пространства в современном учебном заведении

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Место курса методики 
преподавания литературы в 
системе филологического 
образования

Место курса методики преподавания литературы 
в системе филологического образования: 
Современная литературно-образовательная ситуация. 
Технологии литературного образования. Стратегия 
курса, цели и задачи. Методика преподавания 
литературы как наука. Методика преподавания 
литературы как искусство. Основные этапы развития 



методики преподавания литературы.

Литературно-образовательная 
парадигма

Литературно-образовательная парадигма.: 
Понимание образования в средневековой и 
современной культуре. Принципы новой 
образовательной парадигмы. Предмет и цель 
литературного образования. Функции литературного 
образования, реализуемые в процессе обучения. 
Литература как учебный предмет в 
общеобразовательной школе и специализированных 
учебных заведениях. Цели и задачи изучения 
литературы в школе. «Литературно-образовательный 
круг».

Культура чтения и культура 
читателя. Этапы читательского 
становления школьника.

Культура чтения и культура читателя. Этапы 
читательского становления школьника.: 
Произведение как событие и высказывание. 
Основные этапы деятельности читателя. Типы 
читателей. Внутренний мир художественного 
произведения. Способы чтения художественных 
произведений. Возрастные аспекты литературного 
образования (дошкольник, младший школьник, 
подросток, старшеклассник). Критерии анализа 
читательского восприятия. Методика опросов.

Проблема диалога в 
литературном образовании

Проблема диалога в литературном образовании.: 
Способность и «неспособность к разговору» 
(Гадамер). Ситуация диалогического обучения: 
система вопросов и ответов. «Герменевтический 
горизонт» (Гадамер) вопроса.

Технология освоения 
художественного произведения.

Технология освоения драматического 
произведения.: Основные аспекты рассмотрения 
драмы в школьном изучении. Смыслодеятельностные 
подходы к изучению отдельных драматических 
произведений. Тематическое планирование.

Технология освоения лирического произведения.: 
Стратегия постижения лирического произведения как 
целого. Основные принципы интерпретации 
лирического смысла на уроках литературы в старших 
классах. Виды аналитических и творческих работ.

Технология освоения эпического произведения.: 
Аспекты изучения эпического произведения. 
Методика литературного анализа. Система основных 
понятий. Подходы к решению проблемы методов 
(Голубков, Кудряшов, Скаткин, Лернер, и др.)

Литературно-образовательные 
концепции и программы

Литературно-образовательные концепции и 
программы.: Стандарт литературного образования. 
Методическая схема программы (цели, задачи, 
идеология, ценностная ориентация, общая схема 



курса, инварианты). Современные программы по 
литературе, их типология (традиционные, 
псевдоальтернативные, альтернативные). 
Региональные программы по литературе. 
Региональный компонент программы.

Интегрированные уроки 
литературы

Интегрированные уроки литературы.: Процесс 
компьютеризации гуманитарных наук. Концепция 
мультимедийного комментария к литературному 
тексту (Э. Власов). Электронные библиотеки 
(Библиотека Максима Мошкова, проект Гуттенберг, 
Internet Public Library). Интерактивные литературные 
проекты («РОМАН», «Буриме» Д. Манина, «Пекарня 
лимериков», «Сонетник», «Сад расходящихся 
хокку»).



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика преподавания русского языка»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основы методики  преподавания,  основные  принципы  деятельностного  подхода,
виды и приемы современных педагогических технологий; методику обучения русскому
языку;   программы и учебники по русскому языку; типологию уроков русского  языка,
основные формы обучения русскому языку, специфику внеклассной работы по русскому
языку ; приемы и способы популяризации лингвистических знаний среди обучающихся;
формы,  методы и технологии организации воспитательной деятельности  обучающихся;
современные методики преподавания и технологии обучения русскому языку; алгоритм
моделирования учебного процесса и приемы разработки конкретных учебно-методических
материалов, в том числе с применением информационных технологий

Уметь: отбирать соответствующие формы и методы работы; планировать и осуществлять
учебный  процесс  в  соответствии  с  основной  общеобразовательной  программой;
разрабатывать  рабочую программу по предмету,  курсу на основе примерных основных
общеобразовательных  программ; разрабатывать  и  реализовывать  проблемное  обучение,
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с
обучающимися  актуальные  события  современности; применять  современные
образовательные  технологии,  включая  информационные,  а  также  цифровые
образовательные ресурсы; организовать  самостоятельную деятельность  обучающихся,  в
том  числе  исследовательскую;   осуществлять  контрольно-оценочную  деятельность  в
образовательном процессе ;  применять  на  практике  приемы и способы популяризации
лингвистических  знаний;  применять  различные  формы  воспитательной  деятельности;
разрабатывать  учебно-методические  материалы,  фрагменты  уроков  и  внеклассных
мероприятий по русскому языку

Владеть: методами и приемами обучения русскому языку, в том числе как не родному;
методикой  внеклассной  работы  по  русскому  языку  в  учреждениях  общего  и  среднего
специального  образования; ;  методиками  распространения  и  популяризации
лингвистических  знаний;  организации  воспитательной  работы  с  обучающимися;
приемами моделирования урока и внеклассного мероприятия по русскому языку, учитывая
современные  требования  к  построению  образовательного  пространства  в  современном
учебном заведении

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Общие вопросы 
методики 
преподавания 
русского языка в
школе.

Методика преподавания русского языка (МПРЯ) как прикладная 
наука и учебная дисциплина.: МПРЯ: цель, задачи, предмет, методы
исследования. История становления МПРЯ (Ф.И. Буслаев, Я. 
Коменский, К.Д. Ушинский, А.М. Пешковский, А.В. Текучев, Л.В. 
Щерба и др.). Связь методики с другими науками: с философией, 
педагогикой, психологией, лингвистикой. 

Лингводидактические концепции языковой личности.: 



Инновационные процессы в области образования. Личностно-
ориентированное обучение: лингвистический и дидактический 
аспекты. Концепция языковой личности Г. И. Богина. Концепция 
языковой личности Ю. Н. Караулова. Концепция языковой личности 
Н. Д. Голева. Структура языковой личности. Формирование теории 
языковой личности. Типы языковой личности и методика обучения 
языку. 

Содержание предмета «Русский язык» в школе.: Сохранение 
единого образовательного пространства. Федеральный 
государственный стандарт основного общего образования (5-9 кл.) и 
среднего общего образования: содержание, структура, назначение. 
Базисный учебный план. Программа как документ, определяющий 
состав и структуру курсов. 

Линии учебно-методических комплексов по русскому языку для 
5-9 классов. : Программы по русскому языку: анализ программы под 
редакцией В. В. Бабайцевой; анализ программы под редакцией М. М. 
Разумовской; анализ программы под редакцией Е. А. Быстровой. 
Учебник как ведущее средство обучения на уроках русского языка: 
определение, традиционная структура, функции и содержание. 
Лингвометодический анализ школьных учебников по русскому языку, 
включенных в Федеральный перечень учебников. 

Организация учебного процесса в современной школе.: Значение 
планирования учебной работы. Виды рабочих планов учителя. 
Годовой (календарный) план, его особенности, тематический план, 
его структура и особенности. Поурочные планы-конспекты и их виды:
описательные, схематические, планы-графики. 

Методика построения урока.: Урок русского языка как основная 
форма организации учебного процесса, требования к уроку, 
возможные способы формулирования темы уроков русского языка. 
Структурные элементы урока русского языка, их функции и методика 
проведения. Структура и особенности проведения различных типов 
уроков русского языка в зависимости от целей и содержания. 

Формы и приемы подачи языкового материала на уроках 
русского языка.: Стандартные и нестандартные формы и приемы 
работы по русскому языку: упражнения и их виды; словесные формы 
работы; наглядные пособия по русскому языку, алгоритмы в обучении
русскому языку, схемы по русскому языку, таблицы по русскому 
языку, кинофильмы учебные по русскому языку, аудиовизуальный 
метод, диапозитивы (слайды), диафильмы, опоры (опорные 
конспекты и сигналы). Средства наглядности: визуальные; 
аудиальные; аудиовизуальные. Современные информационные 
технологии (компьютерные программы). 

Урок сообщения новых знаний.: Методика построения урока 
сообщения новых знаний (отличительные признаки, специфика и 
основные структурные элементы урока первичного усвоения знаний).
Стандартные и нестандартные формы проведения уроков сообщения 



новых знаний. Методы обучения на этапе восприятия и осознания 
нового материала. Способы активизации мыслительной активности 
учащихся при изучении новой темы. Представление фрагмента урока.
Анализ эффективности урока. 

Урок совершенствования и закрепления знаний, умений и 
навыков.: Отличительные признаки, специфика и основные 
структурные элементы уроков совершенствования и закрепления 
знаний, умений и навыков. Методы формирования учебно-языковых 
умений. Приемы и средства активизации учащихся при закреплении 
материала. Формы и приемы индивидуальной и групповой работы на 
уроке. Нестандартные уроки по систематизации и отработке умений и
навыков. 

Урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков.: 
Отличительные признаки, специфика и основные структурные 
элементы уроков обобщения и систематизаций знаний, умений и 
навыков. Методы, приемы и средства активизации учащихся при 
систематизации знаний. Организация коллективной работы на уроке. 
Нестандартные формы проведения уроков по систематизации и 
отработке умений и навыков. Анализ урока. 

Контроль знаний, умений и навыков по русскому языку.: 
Контроль знаний, умений, навыков на уроках русского языка. 
Функции и виды контроля. Методы контроля. Критерии и нормативы 
отметок. Формы итоговой аттестации по русскому языку.

Методика 
преподавания 
разделов курса 
русского языка.

Методика изучения основных разделов курса «Русский язык».: 
Принципы и подходы к обучению русскому языку: личностно-
ориентированный подход – дидактический подход в обучении 
русскому языку; cознательно-коммуникативный подход – 
методологическая основа обучения русскому языку; 
лингвометодические принципы обучения: текстоцентричность, 
принцип обучения русскому языку как полифункциональному 
явлению, принцип межпредметных связей. Понятие о лингвистике 
как науке и о специфике ее изучения в школе. Соотношение теории и 
практики при обучении языку. 

Теория и методика изучения фонетики и графики.: Значение, 
задачи и место изучения фонетики в школе. Содержание и структура 
раздела. Основные виды упражнений по фонетике. Фонетический 
разбор как основной вид упражнений по фонетике, методика его 
проведения. Реализация знаний по фонетике при изучении других 
разделов школьного курса русского языка. 

Теория и методика изучения лексикологии и лексикографии.: 
Значение, задачи и место изучения лексики и фразеологии в 
школьном курсе русского языка. Система и виды упражнений, 
используемых в процессе овладения ЗУНами. Роль и методика 
лексического разбора. Реализация знаний по лексике и фразеологии 
при изучении других разделов школьного курса русского языка. 



Теория и методика изучения морфемики и словообразования.: 
Значение, задачи и место изучения морфемики и словообразования в 
школе. Система упражнений. Морфемный, словообразовательный и 
этимологический виды разбора, их задачи, различия и методика 
проведения. Реализация знаний по морфемике и словообразованию 
при изучении других разделов школьного курса русского языка. 

Теория и методика изучения морфологии.: Значение, задачи и 
место изучения морфологии в школе. Упражнения по морфологии. 
Морфологический разбор, методика его проведения. Реализация 
знаний по морфологии при изучении других разделов школьного 
курса русского языка. 

Теория и методика изучения синтаксиса.: Значение, задачи и место 
изучения синтаксиса в школе. Упражнения по синтаксису. 
Синтаксический разбор, методика его проведения. Реализация знаний
по синтаксису при изучении других разделов школьного курса 
русского языка. 

Теория и методика изучения орфографии.: Роль и место изучения 
орфографии в школьном курсе русского языка. Система упражнений, 
отбор дидактического материала для них. Орфографический разбор. 
Вопрос об орфографическом минимуме в средней школе (А.В. 
Текучев).

Теория и методика изучения пунктуации.: Значение, место и 
задачи пунктуационной работы в школе, ее содержание. Система 
упражнений (упражнения аналитические и синтетические), отбор 
дидактического материала для них. Пунктуационный разбор. Вопрос 
о пунктуационном минимуме в средней школе (А.В. Текучев).

Методика развития речи.: Развитие речи – обязательный компонент 
обучения родному языку. Язык и речь. Речь как процесс речевой 
деятельности. Виды речевой деятельности: слушание, говорение, 
чтение и письмо. Текст как продукт речевой деятельности. 
Формирование коммуникативной компетенции, владения видами 
речевой деятельности на основе речеведческих знаний – одна из 
основных задач современной школы. 

Методика подготовки к изложениям и сочинениям и методика их 
проведения.: Изложения и сочинения, их типы и классификация. 
Нормы оценки изложений, сочинений, устных высказываний 
учащихся. Ошибки речевые, стилистические, фактические, 
логические.

Место, задачи и методика различных видов анализа текста на 
уроках русского языка.: Виды стилистических, лингвистических, 
лингвостилистических упражнений, последовательность проведения. 
Комплексный анализ текста на уроках русского языка, особенности 
его использования. Значение, задачи, место и содержание работы по 
стилистике.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Невербальные компоненты коммуникации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  направления,  концепции  исследования  невербальных  компонентов
коммуникации

Уметь: готовить  сообщения  и  доклады  по  теме,  выступать  с  подготовленными
материалами, участвовать в обсуждении докладов на практических занятиях; применять
имеющиеся знания в профессиональной деятельности

Владеть: методикой  анализа  невербальных  компонентов  коммуникации,  навыками
интерпретации жестовых компонентов в различных речевых жанрах

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Система 
невербальных 
компонентов 
коммуникации 
(НВКК) 

Понятие «невербальные компоненты коммуникации».: 
Причины использования НВКК в речи. Система невербальных 
компонентов коммуникации: паралингвистические, 
экстралингвистические, кинесические и проксемические 
единицы. Невербальная семиотика (10 резделов Г.Е. Крейдлина). 
Физические характеристики невербальных сигналов. Функции 
невербального поведения. Значения и смысл невербального 
поведения. Основные смысловые категории невербального 
поведения.

2. Аспекты изучения 
НВКК

Междисциплинарный характер изучения невербальных 
компонентов коммуникации.: Риторический, биолого-
психологический, искусствоведческий, педагогический, 
лингвистический, социально-перцептивный, когнитивный 
аспекты изучения НВКК.

3. Лингвосемиотика 
и психолингвистика 
жеста

Проблема «знаковости» жестовых компонентов 
коммуникации.: Знак в семиотике. Семантическая 
категоризация жестов. Язык жестов как система знаков. 
Психодиагностика жеста. Роль и место жестовой коммуникации в
когнитивном процессе. Пропозициональная структура жестовых 
компонентов. Система кинесических средств в речевых актах.

4.Проблема 
типологии жестовых 
компонентов 
коммуникации.

Основные классификации кинесических единиц: Жесты и 
физиологические движения. Классификации Р.П.Волос, 
Н.В.Горелова, Л.А. Капанадзе и Е.В. Красильниковой, Г.Е. 
Крейдлина, Т.М. Николаевой, Е.А. Петровой, Н.И. Смирновой, 
П.Сопера и др. Жесты врождённые и приобретённые. Жесты 
открытости/защиты. Жесты оценки и разрешения проблемы. 
Жесты доминантности/подчинённости. Жесты нервозности и 
самоконтроля.

5. Роль и функции Жест и слово в функциональном аспекте.: Функции жестов: 



кинесических 
средств в регуляции 
речевого потока.

коммуникативная, фатическая, апеллятивная, репрезентативная, 
эмотивная, волюнтативная и др. Роль жестов в регуляции 
речевого потока. Функции жестов, их тональность. 
Регулирование как функция координации взаимодействия между 
людьми. Манипуляция как функция управления общением.

6.Виды смыслового 
взаимодействия 
вербальных и 
невербальных 
компонентов.

Комбинаторика жеста и речевого высказывания.: Отношения 
тождества, дизъюнкции, замещения, акцентирования, 
актуализации, дублирования и т.д. Комбинаторика вербальных и 
невербальных компонентов коммуникации: а) дополнения 
вербальных сообщений как условие выразительности речи; б) 
опровержения вербальных сообщений как условие понимания 
истинных чувств и мыслей собеседника; в) замещения 
вербальных сообщений и др. Виды смыслового взаимодействия 
вербальных и невербальных компонентов в художественном 
тексте. 

7. Жесты в обучении 
и воспитании.

Роль языка жестов в педагогическом процессе.: Особенности 
жестового общения детей. Культура невербального общения. 
Совершенствование навыков вербального общения. Типы 
информации в процессе невербальной коммуникации: а) 
информация о личности коммуникатора (сведения о 
темпераменте, эмоциональном состоянии, «Я»-образе и 
самооценке, личностных свойствах и качествах собеседника); б) 
информация об отношении участников коммуникации друг к 
другу (сведения о желаемом уровне общения, характере 
отношений, динамике взаимоотношений); в) информация об 
отношении участников коммуникации к самой ситуации 
(сведения о включенности в данную ситуацию или стремлении 
выйти из нее). Невербальные компоненты и имидж: а) понятие и 
структура имиджа; б) функции имиджа; в) роль НВКК в 
структуре имиджа; г) габитарный и кинесический имидж 
педагога. 

8. Жесты и этикет.

Роль жестов в межкультурной коммуникации.: Речевая 
ситуация и жест. Поведение на улице, в помещении и т.д. 
Кинесические компоненты и речевой этикет. Национальная 
специфика жестов: а) специфика русских жестов; б) специфика 
жестов представителей разных народов и национальностей; в) 
кинесические элементы в поведении представителей малых 
народов Кузбасса. Культовые и ритуальные жесты. Жесты 
делового этикета. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Общее языкознание»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: алгоритм подготовки научных обзоров, рефератов по проблематике проводимых
исследований; основные положения и концепции в области общего языкознания;  иметь
общее представление о месте языкознания в системе гуманитарных наук

Уметь: готовить  научные  обзоры,  рефераты  и  библиографии  по  темам  дисциплины;
оперировать основными положениями и терминами общей теории языка

Владеть: навыками создания  вторичного  теста,  обладающего  полной  информационной
насыщенностью  и  прагматическим  потенциалом;  понятийным  и  терминологическим
аппаратом общего языкознания

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Понятие общего 
языкознания

Тема раздела: общее языкознание: основные вопросы.: 
Определение предмета языкознания как раскрытие природы 
языка, его внутренней структуры и форм существования. 
Место языкознания в системе наук: языкознание как 
связующее звено между естественными и гуманитарными 
дисциплинами. Языкознание и философия. 
Лингвострановедение. Этнолингвистика/ 
антрополингвистика. Филология. Языкознание и история. 
История народа и история языка. Языкознание и социология. 
Эстетика и языкознание. Риторика и языкознание. Психология
и языкознание. Логика и лингвистика. Лингвогеография и 
топонимика. Лингвистика и семиотика. Математика и 
языкознание. Компьютерная инженерия, теория информации 
и лингвистика.

Язык и общество. 
Вопросы 
социолингвистики.

Тема раздела: язык и общество. Вопросы 
социолингвистики.: Социолингвистика как теория 
социальной обусловленности языка, его социальных типов и 
социальных функций; социолингвистика и языковая 
политика. Стихийное и сознательное влияние общества на 
язык. Социальная и территориальная дифференциация языка. 
Становление и развитие национальных и литературных 
языков. Языковая норма и узус. Интегральные и 
дифференциальные функции языка в человеческом 
коллективе. Создание искусственных языков. Исторические 
условия возникновения письменности. Языковая 
коммуникация в многонациональном государстве и в 
международном сообществе. Искусственные и естественные 
языки-посредники, международные и мировые языки. 
Социальные аспекты билингвизма. Смешение языков. 
Взаимодействие языков и языковые контакты. Билингвизм и 



диглоссия. Понятие субстрата, суперстрата и адстрата. 
Социальный характер языковых заимствований. Креольские 
языки. Миграция населения и язык. Социальные общности 
людей и социальные типы языков. 

Язык и речь

Тема раздела: язык и речь: Современная лингвистика о 
двойственности объекта своего изучения. Различие между 
языком и речью в трудах В.фон Гумбольдта, А.А.Потебни, 
И.А.Бодуэна де Куртенэ, Ф.Соссюра, Л.В.Щербы, А.Р.Лурия и
др. Язык и речь как два аспекта речевой деятельности. 
Основные критерии, с помощью которых различается язык и 
речь. Единицы языка и единицы речи на всех уровнях 
языковой структуры языка. Соотношение единиц языка и 
единиц речи. Язык и речь как инвариантное и вариантное 
образования. Соотношение языка и речи как нормированного 
и ненормированного явлений. Формы существования речи. 
Устная речь и письменный текст. Основные свойства 
спонтанной речи. Бихевиористская концепция акта общения 
Л.Блумфилда. Основные этапы развития в речи детей.

Язык и мышление

Тема раздела язык и мышление: Психолингвистика - наука 
о речевой деятельности. Речевая деятельность как важнейшая 
часть человеческой деятельности. Характеристика человека 
через его речевую деятельность. Язык - устройство, 
обеспечивающее процессы порождения и понимания речи. 
Внутренние этапы порождения речи и их связь с внешними 
этапами. Ситуация общения как мотив для внутреннего 
порождения, лексического развертывания и грамматического 
конструирования высказывания. Место темы и ремы в 
операции внутреннего порождения речи. Основные 
параметры, по которым осуществляется поиск слов в памяти 
человека и построение высказывания. Особенности 
оперативной памяти человека и построение высказывания. 
Восприятие речи слушателем как активный процесс. Работа 
речевых механизмов слушателя для опознавания слов и 
грамматической структуры предложения. Порождение и 
восприятие речи как единый акт речевого общения. 
Характеристика речевой деятельности на неродном языке. 
Особенности речи при различных видах афазии. Вопросы 
соотношения языка и мышления в работах В.фон Гумбольдта,
М.Мюллера, А.Шлейхера, Э.Бенвениста, Ж.Адамара, 
А.А.Потебни, Л.С.Выготского, И.И. Мещанинова, А.Р.Лурии, 
Л.В.Щербы, Н.И.Жинкина и др. Виды письменности и 
мышление. Психофизиологические связи языка и мышления. 
Структура коры головного мозга и расположение в нем 
речевых зон. Понятие внутренней речи. Логическое 
мышление и язык. Различные виды мышления и язык. Место 
языка в символической (знаковой) деятельности человека. 

Функции языка
Тема раздела: функции языка: Предметные функции. 
Объектные функции. Субфункции. Эпифункции.

Язык как конкретно- Тема раздела: язык как конкретно-историческая 



историческая категория

категория.: Специфические особенности развития языка. 
Натуралистическая концепция развития языка А.Шлейхера. 
Психологическая теория развития языка Г.Штейнталя и 
А.А.Потебни. Основные принципы языковых изменений. 
Характеристика основных законов развития языка (закон 
эволюционного изменения, закон неравномерного развития 
разных ярусов языка, закон развития языка по аналогии). 
Язык – самостоятельно развивающаяся динамическая 
система. Наличие антиномий в языке как основная причина 
его саморазвития. Внешние причины языковых изменений. 
Стихийные и сознательные причины языковых изменений. 
Темпы языковых изменений. Норма как стабилизирующий 
фактор языковых изменений. Основные причины изменений 
языковой нормы. Количественные и качественные изменения 
на основных ярусах языка. Соотношение синхронии и 
диахронии, статики и динамики в языке. Изменения в речи и 
изменения в языке. Фонетические, грамматические и 
лексические изменения в речи и языке. Универсальный 
характер языковых изменений. Вероятностная природа 
развития языка. 

Система и структура 
языка

Тема раздела: система и структура языка: Понятие о 
системе и структуре. Виды систем. Общая характеристика 
системы языка. Язык как многоуровневая иерархическая 
знаковая структура. Понятие языковых уровней. Виды 
синтагматических отношений между языковыми единицами 
на всех уровнях знаковой системы. Парадигматические 
отношения в знаковой системе языка. Детерминистические и 
вероятностные отношения между языковыми единицами в 
системе. Внешняя и внутренняя структура языка. Основные и 
промежуточные ярусы языка. Классификация 
лингвистических дисциплин, изучающих язык как 
многоярусную структуру. Части речи и их место в системе 
ярусов языка.

Семиотика и 
лингвосемиотика. Язык 
как знаковая система

Тема раздела: семиотика и лингвосемиотика. Язык как 
знаковая система: Основные проблемы семиотики как науки 
о знаках и знаковых системах. Функции знаков в 
человеческом обществе. Гносеологическая роль знаков. 
Определение знака. Означаемое и означающее. Характер 
связи между планом выражения и планом содержания знака. 
Свойства знака. Учение о знаках Л.Ельмслева, Ч.Морриса и 
Ч.Пирса. Знаковые и незнаковые единицы языка. Понятие о 
знаковой ситуации и ситуативном значении знака. 
Классификация знаков на основании сходства с 
обозначаемыми предметами. Искусственные и естественные, 
сложные и простые знаки. Классификация знаков по 
выполняемым ими функциям. Виды знаков в естественных и 
искусственных языках. Связь семиотики с другими науками. 
Значение семиотики для гуманитарных наук.

Язык как развивающееся
явление

Тема раздела: язык как развивающееся явление.: Развитие
как одна из форм изменений. Специфические особенности 



развития языка. Теории развития языка. Натуралистическая 
концепция развития языка А.Шлейхера. Психологическая 
теория развития языка Г.Штейнталя и А.А.Потебни. Учение о 
развитии языка в работах И.А.Бодуэна де Куртенэ, А.Мейе, 
Е.Д.Поливанова, В.фон Гумбольдта, А.Мартине, 
И.И.Мещанинова, Г.Пауля и др. Язык как социально-
историческая норма, ее вариантный и конкретно-реальный 
характер. Узус, литературный язык, стиль языка как основные
виды языковой нормы. Литературный язык как главная норма 
языка. Система стилей языка; язык художественной 
литературы; просторечие. Типы языковых значений. Значение 
единиц языка и передаваемая информация. 

Язык и культура

Тема раздела: язык и культура: Язык и культура, их 
взаимовлияние. Национально-культурная специфика речевого
поведения человека. Языковая картина мира как способ 
обозначения познаний народа о мире. Отражение в языке 
мировоззрения, верований и мировосприятия человека и 
человеческого коллектива. Язык и религия. Религиозные 
воззрения на природу языка. Этнолингвистика и языковой 
детерминизм. Материальная и духовная культура народа 
сквозь призму национального языка. Универсальное и 
специфическое в национальных языках и различных 
этнических сообществах. Язык и мораль. Язык и 
нравственность. Художественно-эстетические формы 
существования языка как социальные явления.

Современные 
лингвистические 
направления

Тема раздела: современные лингвистические 
направления: Функциональные и когнитивные грамматики. 
Коммуникативно-деятельностные теории языка. Теория 
речевых актов. Дискурсивная лингвистика (дискурс-анализ). 
Психолингвистика.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Организация работы пресс-службы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: нормативные  документы,  регламентирующие  деятельность  пресс-службы;
организацию  работы  пресс-службы,  функции  сотрудников  различного  должностного
статуса и углубленного круга обязанностей; основные виды рабочих документов в работе
пресс-служб

Уметь: пользоваться  нормативными  документами,  регламентирующими  трудовую
деятельность  сотрудников  пресс-службы;  создавать  пресс-релизы,  информационные
письма,  пиар-тексты  для  сайта  предприятия;  сотрудничать  с  коллегами,  а  также
взаимодействовать с представителями СМИ

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

История пресс-
служб. Правовое
регулирование

История становления пресс-служб в России, в коммерческих и 
некоммерческих предприятиях. Основные профессиональные 
термины и понятия.: Социальные, экономические и политические 
причины возникновения пресс-служб и пиар-отделов на предприятиях
России как отрасли бизнеса; основные профессиональные термины и 
понятия; принципы, классификация информационных услуг, функции 
специалиста по связям с общественностью, профессиональные 
требования к специалисту.

Регулирование деятельности специалистов пресс-службы: 
правовые и этические аспекты: Законы РФ «О средствах массовой 
информации», «О рекламе», «Об авторском праве и смежных правах»,
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» в практике деятельности пресс-секретаря. Правовой 
режим информации. Виды кодексов профессионального поведения: 
Афинский и Европейский (Лиссабонский) кодексы, Кодекс 
профессионального поведения IPRA, Декларация этических 
принципов РАСО. Функции пресс-секретаря, его статус, круг 
решаемых задач. Различия и сходства в работе специалиста по связям 
с общественностью и пресс-секретаря. 

Современная 
пресс-служба

Структура и принципы организации современной пресс-службы 
на предприятии.: Организационные структуры пресс-служб, 
направления и сегменты деятельности исходя из особенностей и задач
предприятия.

Формы, методы и практика работы современной пресс-службы на
предприятии.: SWOT-анализ как основа для позиционирования 
сильных сторон предприятия. Подготовка материалов для СМИ. 
Профессиональные стандарты во взаимоотношениях со средствами 



массовой информации. 

Менеджмент новостей и информационное управление репутацией 
(имиджем) предприятия: Составляющие репутации. Роль пресс-
службы в формировании имиджа предприятия. Технологии 
продвижения. Внешние функции PR, внутренние функции PR. 
Внутренние коммуникации: печатные корпоративные коммуникации; 
аудиовизуальные корпоративные коммуникации, Интернет. 
Корпоративный имидж. Фирменный стиль. 

Виды средств массовой коммуникации, используемых в 
деятельности пресс-служб: Характеристика коммуникативной среды.
Реклама. Печатные и электронные СМИ. Внемедийная коммуникация 
(BTL). Вербальные и невербальные коммуникации (переписка, 
электронные средства связи, межличностное общение). Публичные 
выступления. Медиакарта. Медиодосье. Медиа-планирование. Пиар-
программа предприятия.

Классификация рабочих документов в работе пресс-служб.: 
Документы для прессы (информационный пакет для прессы, пресс-
релиз, информационное письмо, биография); оперативные документы 
пресс-службы (деловые письма, служебные записки, годовой отчет, 
коммуникационная программа); имиджевые корпоративные 
документы; реклама; презентационный буклет; лето-пись 
предприятия; слайдовый видеофильм, спонсорские пакеты.

Практикум

Создание пиар-текстов для сайта предприятия. 
Коммуникативный аудит.: Виды пиар-текстов: бэкграундер, факт-
лист, байлайнер, имиджевая статья, имиджевое интервью, кей-стори, 
ньюслеттер, пресс-ревю, эдвиториал. SEO-тексты. Копирайтинг.

Виды специальных мероприятий в работе пресс-служб.: Основные
виды рабочих (специальных) мероприятий: презентация, пресс-
конференция, пресс-тур, выставки, прием, клубный вечер, деловой 
завтрак, благотворительность, спонсоринг, фандрайзинг, церемония 
открытия, день открытых дверей, «круглые столы» и семинары.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы лингвоконфликтологии»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  документы,  необходимые  для  проведения  лингвоюридической
экспертизы;  методику  анализа  конфликтных текстов  и  проведения  лингвоюридических
экспертиз; специфику конфликтной и неконфликтной коммуникации

Уметь: комментировать  конфликтные  тексты;  решать  задачи  межличностного  и
профессионального взаимодействия

Владеть: базовыми навыками доработки и переработки конфликтных текстов; базовыми
навыками подготовки лингвоюридических экспертиз

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Методологические 
принципы курса «Основы 
лингвоконфликтологии»

Лингвоконфликтология как направление современной 
лингвистики.: Лингвоконфликтология как самостоятельная
отрасль современной линвистики. Предмет, объект, задачи 
курса «Основы лингвоконфликтологии». История и 
современное состояние лингвистической конфликтологии. 
Направление лингвоконфликтологии. Терминологический 
аппарат лингвоконфликтологии. Определение конфликта, 
его сущностные признаки. Типы конфликтов. Основные 
функции конфликтов. Признаки, влияющие на развитие 
конфликтности. Структурные элементы протекания 
конфликта.

Конфликтность языка. Конфликтность языка как объект лингвистических 
описаний.: Сфера конфликтности как объект описания 
различных научных дисциплин. Аспекты изучения 
конфликтов. Лингвистический подход рассмотрения 
конфликтности. Речевой конфликт: определение, признаки, 
свойства. Причины изучения коммуникативных конфликтов.
Конфликтообразующие факторы языка. Языковой и речевой 
конфликт. Аспекты изучения речевого конфликта.

Речевые компоненты конфликтного коммуникативного 
акта.: Языковые средства выражения конфликтности. 
Эксплицитные и имплицитные приёмы выражения 
конфликтности. Невербальные средства выражения 
конфликтности. Речевые стратегии и тактики конфликтного 
коммуникативного акта.

Типы языковых личностей по речевому поведению в 
конфликтных ситуациях.: Типы диалогического 
взаимодействия в конфликте. Типы личностей по их 
коммуникативному поведению в конфликте. Типы 



конфликтных личностей. Типы коммуникативных ситуаций 
по проявлению конфликтного начала.

Конфликт интерпретаций.: Интерпретация. 
Герменевтическое поле. Множественность интерпретации в 
онтологическом осмыслении. Условия, определяющие 
множественность интерпретации. Коммуникативные 
ситуации множественности интерпретации. Факторы, 
определяющие множественность интерпретаций. 
Множественность интерпретации при актуализированном 
коммуникативном задании. 

Юридизация языковых 
конфликтов.

Юридическое функционирование языка.: Понятие 
«юридизация». Правовой (юридический) конфликт. 
Лингвоюридические конфликты. Методология 
юридического функционирования языка. Слово в контексте 
права. Предмет и объект вербального правонарушения. 
Юридические способы решения языко-речевых конфликтов.
Основные законы РФ, в сферу действия которых включены 
языко-речевые конфликты. Понятие «лингвоюридема». 
Виды лингвоюридем. Содержательная типология 
лингвоюридем. Типы лингвоюридем по их соотнесённости с
правовым содержанием. 

Лингвистическая экспертология.: Общее понятие 
лингвистической экспертизы. Лингвистическая экспертиза в 
ряду других экспертиз. Компетенции лингвиста-эксперта. 
Виды лингвистических экспертиз. Типовые вопросы при 
проведении разных типов лингвистических экспертиз. 
Методология и методики экспертизы. Техника экспертной 
деятельности и оформления результатов. Значение 
юрислингвистической экспертизы для теоретических и 
прикладных аспектов лингвистики и юриспруденции.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы прагмалингвистики»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные библиографические  источники по филологии;  основные положения  и
концепции прагмалингвистики

Уметь: собирать информацию по антропоцентрическим и лингвопрагматическим теориям
языка в специализированных филологических журналах, библиографических источниках,
сайтах и порталах Интернета; составлять библиографию и готовить научные обзоры по
прагмалингвистическим проблемам

Владеть: понятийным и терминологическим аппаратом прагмалингвистики

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Прагмалингвистика в 
контексте 
антропоцентрической 
научной парадигмы

Антропоцентрическая научная парадигма. 
Прагмалингвистика в контексте антропоценрической 
научной парадигмы: Парадигмы современного научного 
знания в лингвистике и ее современный статус. 
Экспансионизм, антропоцентризм, функционализм и 
экспланаторность современной лингвистики. 
Прагмалингвистика. Истоки, категории и принципы 
прагмалингвистики. Понятийный аппарат 
прагмалингвистики.

Теория речевых актов

Теория речевых актов как центр прагмалингвистики: 
История становления теории речевых актов. Структура 
речевого акта. Специфика перформативного высказывания. 
Классификация речевых актов (Дж. Остин, Дж. Сёрль, Н.И. 
Формановская). Понятие косвенного речевого акта. Критика
теории речевых актов.

Коммуникативная 
лингвистика. Принципы и 
постулаты общения

Коммуникативная лингвистика. Принципы и постулаты
общения. Коммуникативные неудачи. Проблема 
типологии коммуникативных неудач.: Коммуникативная 
лингвистика. Виды общения. Принципы и постулаты 
общения. Условия успешного общения. Планирование 
процесса общения и реализация плана. Стратегии и тактики 
общения. Коммуникативные неудачи. Проблема типологии 
коммуникативных неудач.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы профессиональной коммуникации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные правила редактирования  и  корректуры;  специфику  профессиональной
коммуникации

Уметь: решать задачи межличностного и профессионального взаимодействия; создавать,
редактировать и дорабатывать тексты, используемые в профессиональной коммуникации

Владеть: базовыми навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной
сфере

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

теория 
профессиональной 
коммуникации

Моделирование профессиональной коммуникации: Понятие 
профессиональной коммуникации. Основные модели 
профессиональной коммуникации. I. Профессиональная 
культура > Профессиональная практика > Жанры 
профессиональной коммуникации > тексты профессиональной 
коммуникации. II. Бизнес-процесс > Фаза (такт) бизнес-
процесса > Форма коммуникативного воплощения > Текст. 
Персоналии.

«Я» в профессиональной коммуникации: Проведение 
социокоммуникативного опроса «Профессиональная 
коммуникации: взгляд студента». Обсуждение итогов опроса в 
форме фасилитации. По итогам обсуждения устанавливаются 
концепт и понятие «профессиональная коммуникация».

Профессиональная коммуникация как система: 
Продолжение обсуждения итогов опроса в связи с темами 
«организация (как место работы)», «жанры, форматы, 
инструменты профессиональной коммуникации», «гендер в 
профессиональной коммуникации». По итогам обсуждения 
устанавливаются системные характеристики профессиональной
коммуникации, верифицируются модели профессиональной 
коммуникации.

Диалогические 
практики в 
профессиональной 
коммуникации

Переговоры: понятие, типы, структура: Понятие 
переговоров. Отличие переговоров от других форм 
профессионального взаимодействия (деловой беседы, 
совещания, собеседования и т.д.). Типы переговоров по 
различным основаниями (по конструктивности, по статусу 
лица, по каналу связи, по содержанию и обстоятельствам 
общения). Общая структура переговоров как процесса: 
подготовка, реализация, подведение итогов. Работа с 
переговорным кейсом для: (1) осмысления факторов, влияющих



на подготовленность к переговорам, (2) усвоения фаз 
реализации переговоров; (3) понимания методики оценки 
эффективности переговоров.

Переговоры: стратегии, трудности: Понятие стратегии 
переговоров. Жесткие – конструктивные переговоры. 
Эффективное поведение переговорщика в зависимости от 
фактора адресата, фактора интереса, фактора вариативности и 
фактора надежного основания. Зависимость эффективного 
поведения от фаз реализации переговоров. Субъективные и 
объективные трудности переговоров. Возражения в переговорах
и реакция на них.

Конструктивная стратегия переговоров: собеседник и 
интересы: Работа с кейсами для: (1) осмысления субъективных 
факторов, благоприятствующих / препятствующих 
эффективности переговоров; (2) отработки приемов, 
контролирующих ресурсное состояние партнеров по 
переговорам; (3) освоения приемов, помогающих 
продемонстрировать собственные интересы и выявить интересы
собеседника.

Конструктивная стратегия переговоров: варианты и 
основания: Работа с кейсами для: (1) освоения приемов, 
связанных с обсуждением и установлением вариантов решения 
переговорной проблемы; (2) отработки техник совмещения 
различий в интересах и формулирования веских оснований.

Собеседование: понятие, структура, стратегии, трудности: 
Определение понятия «собеседование». Эффективные и 
неэффективные стратегии поиска работы. Общая структура 
собеседования как процесса: подготовка, реализация, 
подведение итогов. Резюме и правила его составления. 
Поведение во время собеседования. Распространенные вопросы
и способы ответа на них. Работа с некомфортными состояниями
до, во время и после собеседования. Анализ итогов 
собеседования.

Собеседование: резюме. Собеседование: интервью: Анализ 
эффективности текстов резюме. Выявление списка основных 
трудностей, с которыми сталкиваются составители резюме. 
Формулировка и фиксация идей и рекомендаций по грамотному 
и эффективному составлению резюме. Работа с кейсами для 
осмысления и освоения навыков речевого поведения, уместного
во время интервью

Монологические 
практики в 
профессиональной 
коммуникации

Бизнес-презентация: Понятие бизнес-презентации. Формы и 
форматы проведения бизнес-презентации. Структура бизнес-
презентации. Стратегия исполнения бизнес-презентации. 
Персоналии (мини-истории об успешных бизнес-презентациях 
и их исполнителях).



Подготовка бизнес-презентаций: Подготовка бизнес-
презентаций Деловая игра «Печа-куча» (печа-куча – 
определенный формат исполнения бизнес-презентаций, в 
соответствии с которым выступающий представляет доклад-
презентацию из 20 слайдов, каждый слайд демонстрируется 20 
секунд, после чего автоматически сменяется на следующий; 
продолжительность доклада ограничена 6 минутами 40 
секундами). По итогам игры выявляется список основных 
трудностей, с которыми сталкивается автор презентации; 
формулируются и фиксируются идеи и рекомендации по 
грамотному и эффективному составлению презентации.

Интеллект-карты: Понятие интеллект-карты. Функции 
интеллект-карт и области их применения. Структура интеллект-
карт. Характеристика технологии ее создания. Особенности 
эмфатической организации интеллект-карты. Персоналии 
(мини-истории о разработчиках данного инструмента)

Голос оратора: Посредством упражнений осваивается алгоритм
работы с ораторским голосом. Алгоритм включает в себя 
упражнения, связанные с дыханием, речевым аппаратом 
(гортанью и мягким нёбом), голосом, артикуляцией, стилем 
произношения.

Запоминание текста: Деловая игра «Интеллект-карта». По 
итогам игры выявляется список основных трудностей, с 
которыми сталкивается человек, запоминающий текст; 
формулируются идеи и рекомендации по запоминанию текста; 
предлагаются другие мнемонические приемы запоминания 
текста (выделение ключевых слов, метод пиктограмм, техника 
ОВОД ‘основные мысли > внимательное чтение > обзор > 
доводка’).

Современные 
инструменты в 
оптимизации 
профессионального 
общения

Фасилитация и чек-лист как инструменты в оптимизации 
профессионального общения: Понятие фасилитации как 
инструмента группового взаимодействия. Функции 
фасилитации. Структура фасилитационной сессии. Форматы 
фасилитации. Знакомство с алгоритмом фасилитации (на 
примере технологии «Пинпоинт»). Понятие чек-листа. Функции
чек-листа. Типы чик-листа. Требования по составлению чек-
листа. 

Фасилитация как метод групповой работы: Проведение 
фасилитационной сессии (тема формируется исходя из запросов
студенческой аудитории). Итогом сессии являются анализ 
предложенной проблемы, формулировка и фиксация идей и 
предложений.

Чек-лист как инструмент алгоритмизации и оценивания 
профессиональной деятельности коммуникатора: Анализ 
готовых чек-листов, составление собственного чек-листа, 
связанного с исполнением какого-либо профессионального 



коммуникативного навыка (чек-лист по составлению резюме, 
чек-лист по составлению интеллект-карты, чек-лист по 
проведению переговоров и т.д.)



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Основы филологии»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: иметь  представление  о  филологии  как  области  гуманитарного  знания  и
деятельности,  ее  роли  в  обеспечении понимания  человеком мира,  социума,  человека  в
процессах  культурной  и  межкультурной  коммуникации;   об  основных  этапах
исторического развития филологии (возникновение и первоначальное развитие, «новая» и
«новейшая» филология), ее современном состоянии (общефилологическое ядро знаний в
его  отношении  к  частнофилологическому знанию;   объекты современной филологии и
аспекты их изучения; ее структура и связи с другими науками и культурой) и методологии
(основания  и  способы  действия  с  объектами  филологии);  перспективах  развития
филологии  в  целом ;  особенности  подготовки  научных  обзоров,  аннотаций,  докладов,
сообщений по проблемам истории и современного состояния филологической науки

Уметь: адекватно формулировать теоретические  положения,  связанные с филологией в
целом и ее конкретной (профильной) областью; пользоваться филологическими словарями
;  выступать  с  сообщениями  и  участвовать  в  обсуждении  на  практических  занятиях;
работать  с  научной  филологической  литературой  (чтение,  понимание  и  интерпретация
научно-филологических произведений, конспектирование, аннотирование, реферирование,
обзор, поиск необходимой информации)

Владеть: базовыми терминопонятиями, описывающими объекты современной филологии
в их истории и современном состоянии, теоретическом, практическом и методологическом
аспектах;  важнейшими  способами  применения  полученных  знаний  в  процессе
теоретической  и  практической  деятельности  в  области  языка,  литературы,  текста,
коммуникации; методами пополнения знаний в области филологии

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Филология как 
самостоятельный 
вид гуманитарных 
наук

Филология как самостоятельный вид гуманитарных наук.: 
Определение понятия «филология». Сущностные признаки 
филологии как науки. Ключевые вопросы теории филологии. 
Основные этапы развития филологии. Возникновение филологии 
как деятельности и как знания. Объект исследования филологии. 
Современная филология, ее объекты и материал изучения, методы 
исследования. Современная филология как отрасль науки. 
Филологические науки и дисциплины. Филология как направление
высшего профессионального образования. Цели и задачи 
дисциплины «Основы филологии».

Объекты изучения 
современной 
филологии

Текст как объект филологического исследования: Определение 
и доминирующие признаки текста. Теория текста как современная 
отрасль филологии. Лингвистика текста. Текстология. Стилистика 
текста. Текстоведение. К вопросу о выделении текстовых единиц. 
Когезия. Когерентность.

Язык как объект филологического исследования: Язык как 



особая знаковая система. Виды знаковых систем. Лингвистические
концепции В.фон Гумбольдта и Фердинанда де Соссюра. 
Современные лингвистические представления. Современные 
литературоведческие представления. Законы развития языка. 
Аспекты изучения развития языка. Основные изменения в 
функционировании языка. Внешние и внутренние законы развития
языка. Антиномии языка.

Языковая личность как объект филологического 
исследования: Понятие «языковая личность». Изучение языковой 
личности. Лингвоперсонология как лингвистическая дисциплина, 
объектом изучения которой является языковая личность. Основные
аспекты изучения языковой личности. Отражение языковой 
личности в тексте.

Языковая норма. Вариативность языкового знака: Понятие 
языковая норма. Признаки языковой нормы. Источники языковой 
нормы. Варианты норм. Процессы нормализации языковых 
явлений. Типология языковых норм. Тенденции развития 
современной языковой нормы. Причины изменения нормы.

Методология 
филологического 
исследования

Методология современной филологии: Понятие о методологии и
методах научного исследования. Нормы создания научной работы. 
Цель научного познания. Научная концепция. Научная гипотеза. 
Объект, предмет исследования. Общефилологические приёмы 
исследования. Приёмы формирования эмпирической базы 
исследования. Приёмы формирования теоретической базы 
исследования.

Общефилологические методы анализа: Понятие научный метод.
Современное состояние общефилологических методов. 
Характеристика основных методов филологического анализа: 
сопоставительный, статистический, компонентный, 
трансформационный, дистрибутивный, контекстологический, 
концептуальный методы.

Активные процессы в современном русском языке: Дискуссия 
о современном состоянии русского языка. Социальные причины 
языковых изменений. Основные этапы активных процессов в 
русском языке. Процессы архаизации, неологизации, 
демократизации языка, изменение соотношения между 
литературным языком и диалектно-просторечной, жаргонно-
профессиональной речью, активизация процессов заимствования.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: закономерности  формирования  и  развития  коллектива,  особенности  группового
поведения;  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие
образовательную  деятельность  в  Российской  Федерации,  нормативные  документы  по
вопросам  обучения  и  воспитания  детей  и  молодежи,  федеральные  государственные
образовательные стандарты дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего  образования,  законодательства  о  правах  ребенка,  трудового  законодательства;
конвенцию о правах ребенка; трудовое законодательство; знать формы и методы обучения
в общеобразовательной школе; классификацию методов обучения, классификацию уроков;
основные положения и методы педагогики; историю, теорию, закономерности и принципы
построения  и функционирования  образовательных систем,  роль  и  место образования в
жизни личности и общества; теорию и методы управления образовательными системами,
методику учебной и воспитательной работы,  требования к оснащению и оборудованию
учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, средства обучения и их дидактические
возможности;  пути  достижения  образовательных  результатов  и  способы  оценки
результатов обучения; основы психодидактики; основы методики воспитательной работы,
основные  принципы  деятельностного  подхода,  виды  и  приемы  современных
педагогических  технологий;  основные  положения  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  и  общего  образования,  стандартные  и
индивидуальные  образовательные программы,  применяемые  в  школах;  методы анализа
педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных
знаний, в том числе в предметной области (русский язык и литература)

Уметь: использовать основные положения и методы педагогических науки при решении
социальных  и  профессиональных  задач; использовать  и  апробировать  специальные
подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в
том  числе  с  особыми  потребностями  в  образовании:  обучающихся,  проявивших
выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным;
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ; организовывать коллективную
и  индивидуальную  учебную  и  воспитательную  деятельность  обучающихся,  с  учетом
социальных,  этнических,  конфессиональных,  культурных  особенностей  представителей
различных социальных общностей, толерантно воспринимать эти различия; подготовить и
провести учебные занятия и внеклассные мероприятия, посвященные изучению языковых
процессов,  текстов,  художественного  произведения,  разных  форм  коммуникаций;
правильно  толковать  закон  «Об  образовании»  иные  нормативные  правовые  акты;
принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом

Владеть: методикой  использования  основных  положений  и  методов  педагогики  в
различных сферах жизнедеятельности, в том числе и в профессиональной сфере; формами
и методами обучения,  в  том числе  выходящими за  рамки учебных занятий:  проектная
деятельность,  лабораторные  эксперименты,  полевая  практика  и  т.п. ;  методикой
проведения учебных занятий и внеклассной работы по филологическим дисциплинам в
общеобразовательных  учреждениях  и  образовательных  учреждениях  среднего
профессионального  образования;  приемами  взаимодействия  с  участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4



Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

1. Общие 
основы 
педагогики

1.1 Педагогика в системе наук о человеке: Специфика и взаимосвязь 
объекта и предмета педагогики. Функции и задачи педагогической науки.
Основные педагогические понятия, их сущностная характеристика. 
Система педагогических н

1.2 Методология и методы педагогической науки.е: Методологические
принципы и подходы: системный, личностный, деятельностный, 
полисубъектный, культурологический, этнопедагогический, 
антропологический и др. Понятие о методах исследования. Принципы 
выбора методов исследования. Методы изучения педагогической 
действительности: теоретические, эмпирически

1.3 Развитие и формирование личности: 1. Понятия «индивид», 
«человек», «личность», «индивидуальность. 2. Развитие личности как 
педагогическая проблема. Ведущие факторы и условия развития 
личности 3. Сущность социализации и её стадии. 4. Роль обучения и 
воспитания в развитии личности

1.4 Целостный педагогический процесс: Педагогическая система и её 
виды. Сущность педагогического процесса. Педагогический процесс как 
целостное явление, логика и условия его построения

2. Теория и 
практика 
воспитания

2. 1. Воспитание: сущность, назначение, особенности.: Специфика 
процесса воспитания, его особенности. Разнообразие трактовок 
воспитания в педагогической науке. Закономерности и принципы 
воспитания. Содержание воспитания: умственное, духовно- 
нравственное, эстетическое, трудовое и политехническое, физическое и 
др. – характеристика сторон и задачи. 

2.2 Технологии воспитания, их характеристика: Методы и средства 
воспитания: понятие метода, классификация методов воспитания. 
Понятие «средство воспитательного процесса». Формы воспитательной 
работы. Воспитательные системы. Модели и стили воспитания

2.3 Самовоспитание как фактор и результат развития. 
Перевоспитание личности.: Сущность процесса самовоспитания. 
Стимулирование самовоспитания как педагогическая задача. Методы и 
этапы самовоспитания Сущностная характеристика перевоспитания. 
Мотивы и условия перевоспитания. Методы перевоспитания

2.4 Семья как фактор воспитания : Педагоги о роли семьи в 
воспитании детей. Семья как институт воспитания. Позиция ребенка в 
семейных отношениях. Взаимодействие семьи и школы, родителей и 
педагогов 

2.5 Коллектив как объект и субъект воспитания: Формирование 
личности в коллективе – ведущая идея гуманистической педагогики. 
Сущность, организационные основы функционирования детского 



коллектива. Модели взаимоотношений личности и коллектива: 
конформизм, нонконформизм, гармония. Этапы, уровни и условия 
развития детского коллектива. 

3. Дидактика

3.1 Дидактика- теория и практика обучения: Предмет и задачи 
дидактики. Основные категории дидактики. Основные дидактические 
концепции, их характеристика. Преподавание и учение как две стороны 
процесса обучения, их характеристика. Методологические основы 
обучения. Функции, принципы, закономерности обучения

3.2 Содержание образования как основа базовой культуры 
личности.: Сущность содержания образования, принципы его 
структурирования. ФГОС, характеристика трёх групп требований 
стандарта. Дидактические подходы к реализации стандартов. 

3.3 Организационные формы и методы обучения. : 1. Проблема форм 
обучения. Развитие форм обучения в дидактике. Классно-урочная 
система обучения, ее отличительные особенности. 2. Урок – центральное 
звено классно-урочной системы обучения. Понятие «урок». Основные 
подходы к классификации типов уроков. Типология уроков, их структура.
Нестандартные уроки: причины появления, виды, особенности 
организации и проведения. Требования к современному уроку. 

3.4 Мотивация участников образовательного процесса: Мотивация и 
успешность обучения. Основные пути развития учебной мотивации у 
школьников на разных этапах обучения. Роль познавательного интереса в
учебной деятельности, его развитие в обучении. Приемы стимулирования
интереса школьников и их учения. 

3.5 Управление качеством обучения: Управление качеством обучения: 
понятие, диагностика обученности и обучаемости. Контроль как 
составная часть дидактического диагностирования. Принципы и формы 
контроля знаний. Контроль и оценка результатов обучения как 
педагогическая проблема. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Педагогическое мастерство»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: сущность педагогического мастерства и пути его формирования

Уметь: выбирать знания,  способствующие саморазвитию и повышению квалификации;
анализировать  и  объективно  оценивать  собственное  «Я»  в  контексте  требований  к
современному  педагогу;  подготовить  и  провести  учебные  занятия  и  внеклассные
мероприятия

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

1. Педагогическое 
мастерство: основы, 
теория, практика

1. Введение. Педагогическое мастерство: понятие, 
структура, особенности.: Цели, направления изучения курса, 
методы, инструментарий, организационные формы учебных 
занятий. Организационные моменты: что? зачем? как? когда? 
Педагогическое мастерство: понятие, структура, особенности. 
Теоретические основы и практические аспекты 
профессионализма. Уровни и критерии педагогического 
мастерства, параметры эффективно работающего педагога

2. Личность и деятельность педагога: Структура, 
содержание и стиль педагогической деятельности 
квалифицированных и конкуретноспособных специалистов в 
области школьного, профессионального и дополнительного 
образования. Направления, виды и формы профессиональной 
деятельности педагога

3. Педагогические способности и умения: Профессионально
значимые свойства, способности, качества личности педагога. 
Педагогические способности: коммуникативные, 
организаторские, креативные, экспрессивные, перцептивные. 

2. Педагогическая 
техника – компонент 
профессионального 
мастерства педагога

4. Педагогический инструментарий в деятельности 
педагога-профессионала: 4.1. Внимание , внимательность, 
наблюдательность педагога. Способы мобилизации внимания 
4.2 Эмоции, эмоциональные состояние, настроение и 
самочувствие педагога. Способы эмоционально-волевой 
саморегуляции 4.3 Сенсорные каналы, модальность. 
Особенности взаимодействия с учетом модальности 
обучающихся

3. Индивидуальный 
стиль деятельности 
педагога

5. Элементы актерского мастерства: 5.1 Арсенал и функции
невербальных средств общения. Невербалика : Проксемика, 
такесика, кинетика, паралингвистика, экстралингвистика. 5.2 
Техника и культура речи. Особенности профессионально 
звучащего голоса. Архитектоника речи преподавателя. Речевая



и коммуникативная культура педагога. 

4. Мастерство 
педагогического 
взаимодействия

Педагогическое общение: Педагогическое общение: понятие,
функции, структура. Модели педагогического общения. Стили
общения педагогов и учащихся разного возраста. Правила и 
техники речевого взаимодействия.

Режиссура и драматургия взаимодействия педагога и 
учащихся: Основы организации конструктивного 
взаимодействия Творческая деятельность: организация, 
режиссура и драматургия взаимодействия, педагог – 
практический режиссер взаимодействия. Композиционная 
структура урока 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Поведение читателя»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения  и  концепции  рецептивной  эстетики;  крупнейших
представителей рецептивной эстетики

Уметь: вызывать  интерес  к  чтению,  проводить  учебные  занятия  по  интерпретации
художественных  текстов;  применять  концепции,  разрабатываемые  в  современной
филологии для анализа литературных произведений

Владеть: основными методами анализа и интерпретации художественных произведений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Поведение 
читателя

Вводное занятие: Вторичность литературоведческого (научного) 
понимания. Креативная и рецептивная эстетики. Читательская рефлексия. 
Адресованность произведения как его конститутивный признак. Три 
значения понятия «читатель». 

Горизонт читательских ожиданий: Процессуальность чтения и 
предвосхищающее «забегание вперёд». Несбывшиеся ожидания. Ситуация 
повторного чтения.

Специфика чтения художественных текстов: Антропоморфность 
художественного изображения. Чтение как событие встречи.

Два типа внутренних связей читаемого произведения в свете 
активности читателя.: Усилие экспликации как развёртывание 
семантических возможностей символа. Ценностная демаркация.

Кодовая и окказиональная семантика в процессе чтения.: Значение 
(готовый, данный семантический код) и актуальный (заданный) смысл 
читаемого текста. Опознание (Verstehen) элементов и схватывание 
(Erfassen) целого. Нарушение автоматизма читательского восприятия .

«Порционный» характер чтения.: Динамика чтения как постоянного 
изменения горизонта и взаимодействие уже прочитанного с ещё читаемым.
Перманентное редактирование смысла. 

Интертекстуальность чтения.: Относительность автономии текста. 
Легитимность внешних связей. Понятие чужого слова (Бахтин). Понятие 
интертекстуальности Ю. Кристевой. Факультативные и обязательные 
внешние ассоциации.

«Explicit reader».: Образ читателя. Актуализация границы жизни и 



искусства. Обращение героя к читателю (зрителю).

Онтологическая модель чтения как события.: Прозаическое состояние 
жизни и поэтическое состояние. Переход границы прозы и поэзии как 
эстетическое и герменевтическое событие чтения.

Фундамент типологии читательского поведения.: Две основные 
стороны художественной ситуации: отношение героя к миру и положение 
его в мире. Читатель и герой; читатель и автор. Типы читательского 
поведения.

Смех как форма читательского поведения.: «Субъективная» и 
«объективная» стороны смеховой ситуации. Ирония судьбы. Кант и 
Бергсон о смехе. Драматизм и его несерьёзная форма. Чтение как 
колебание на границе реального и мнимого.

Слёзы как форма читательского поведения.: Слёзы как не 
психофизиологический, а как эстетический акт. Сентиментальный образ 
мира и человека.

Основная проблематика и крупнейшие представители рецептивной 
эстетики ХХ века.: Начало рецептивной эстетики в трудах Р. Ингардена. 
Понятие схематичности искусства и читательское поведение. 
Литературоведение Констанца. Х. Р. Яусс и его понятие текста как 
провокации. Описание акта чтения В. Изером. Американская рецептивная 
критика. С. Фиш. 

Рецептивная проблематика в России ХХ века.: Читатель и 
литературовед. Ю. М. Лотман и В. В. Фёдоров. Чтение и исследование как 
процесс и как результат.

Авангард, классика и читательское поведение.: Ситуация непонимания. 
«Новое» искусство. Канон. Типы читателей.

null: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Поэтика мифа»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: алгоритм подготовки научных обзоров, рефератов по проблематике проводимых
исследований; основные положения и концепции в области мифопоэтики; феноменологию
мифа, специфику связей мифа и литературы на разных этапах развития художественного
сознания

Уметь: соотносить архаические мифы их освоение в последующей культуре

Владеть: приемами мифопоэтического анализа произведения 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Феноменология 
мифа и 
мифологическая 
картина мира.

Феноменология мифа.: Миф как научное понятие. Возникновение
мифологического сознания. Источники сведений о мифе. Этапы 
развития мифологии как системы мировосприятия. Особенности 
синкретизма. Миф как текст. Основные концепции мифа и 
мифологии в научной традиции XIX - XX вв. Типология мифов и 
разные подходы к классификации материала. Анимизм. Фетишизм. 
Антропоморфизм. Героизм. Мифология как система. Миф и 
религия. Мифологическая картина мира. Основные 
мифологические оппозиции (свое/чужое, свет/тьма, жизнь/смерть, 
верх/низ и т.п.). Ось мира. Время и пространство. Миф и ритуал. 
Миф и словесный фольклор. Миф и искусство. Миф и литература. 
Мифологическая школа и солярная теория мифа. Труды Ф. И. 
Буслаева и А. Н. Афанасьева. Современные теории мифа. 
Обрядово-ритуалистическая школа изучения мифа 
(Дж.Дж.Фрезер). Обряд и фольклор в трудах В.Я.Проппа. Миф как 
феномен в исследованиях А.Ф.Лосева. Миф в теориях З. Фрейда. 
Учение об архетипах в трудах К.Юнга. К.Леви-Стросс и 
структуральная школа изучения мифа. Миф в трудах М.Элиаде 

Мифологическая картина мира: Бинарность архаической модели
мировосприятия. Основные мифологические оппозиции. Ось мира 
и ее образные воплощения: гора, древо. Время и пространство в 
мифе. Принципы цикличности и замкнутости.

Сравнительная 
мифология

Мифологические системы народов мира: Методология 
сравнительного изучения в мифологии. Системообразующие 
принципы описания мифологических представлений разных 
народов мира.

Мифы Древней Греции: Пантеон как способ описания картины 
мира. Принцип иерархии. Образ Зевса. Формирование 
классического образа. Срединный уровень богов и богинь в 



древнегреческой мифологии. Демонология древних греков. Мифы 
о героях.

Древнеегипетская мифология: Древнеегипетский пантеон. Черты
зооморфизма в образах египетских богов. Роль мифов об 
умирающем и воскресающем боге в мифологической картине мира
древних египтян. Культ фараонов и принцип посредничества 
между миром богов и людей.

Мифология народов Северной Европы: Кельтская мифология. 
Пантеон богов, основные герои. Германо-скандинавская 
мифология. Эсхатологизм как ключевая особенность островной 
ветви. Миф о Рагнарек. Особенности пантеона германо-
скандинавской мифологии. Нетипичность образа верховного 
божества.

Славянская мифология: Источники сведений о славянской 
мифологии. Пантеон Владимира. Основной грозовой миф древних 
славян. Низшая демонология славян.

Мифопоэтика и 
мифопоэтический 
анализ русской 
литературы

Мифопоэтика.: Технология мифопоэтического анализа 
литературного произведения. Основная цель мифопоэтического 
анализа (выявление авторского мифа, воплощающегося в 
художественной структуре произведения на уровне 
мифопоэтической картины мира, сюжета, мотивов, образов). 
Понятие мифологемы.

Формы и типы взаимодействия литературы и мифологии: 
"Переживание" мифа. Внешний мифологизм. Мифотворчество. 
Неомифологизм. Деконструкция мифа.

Мифотворчество и неомифологизм.: Мифотворчество в 
произведениях русских романтиков. Принципы претворения 
мифологических сюжетов в литернатурном произведении. 
Неомифологизм в творчестве модернистов. Создание поэтического 
мира по законам мифа. Миф и символ.

Деконструкция мифа: Принципы деконструкции 
мифологического сюжета в литературе модерна и постмодерна. 
Постмодернисткая игра мифологемами.

Мифологические образы и мотивы в русской поэзии и их 
анализ: Роль эстетических воззрений романтиков в актуализации 
литературного мифотворчества. Анализ стихотворений А. С. 
Пушкина «Муза» (1821) и «Рифма» (1830). Неомифологизм в 
литературе модернизма. Анализ цикла стихотворений Ф. Сологуба 
«Звезда Маир» (1898). Деконструкция мифа в поэме М. Цветаевой 
"Крысолов". Деконструкция мифа в стихотворении Ю. Кузнецова 
"Атомная сказка". 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Правоведение»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: права, свободы и обязанности человека и гражданина, механизмы их реализации;
основные направления и задачи основных отраслей права

Уметь: использовать  необходимые  нормы  права  для  решения  несложных  правовых
вопросов,  получать  и  использовать  юридическую  информацию  в  профессиональной
деятельности

Владеть: навыками  обращения  с  нормативно-правовой  базой,  поиска  нормативных
документов, анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах
жизнедеятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Теория государства 
и права

Теория государства и права: Государство и право. Их роль в 
жизни общества. Норма права, правоотношения и нормативно-
правовые акты. Правонарушение и юридическая ответственность. 
Основные правовые системы современности. Международное 
право как особая система права. Источники российского права. 
Закон и подзаконные акты. Система российского права и ее 
структурные элементы. Отрасли права. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституционное 
право 

Конституционное право: Конституция Российской Федерации – 
основной закон государства. Основы конституционного строя. 
Правовой статус личности в Российской Федерации. Особенности 
федеративного государства России. Система органов 
государственной власти в Российской Федерации.

Гражданское право

Гражданское право: Понятие гражданского правоотношения. 
Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права. 
Право собственности. Обязательства и договоры в гражданском 
праве, ответственность за их нарушение. 

Наследственное 
право

Наследственное право: Наследование: понятие и основания. 
Наследование по закону, очередность наследование. Отказ от 
наследства.

Семейное право

Семейное право: Брачно-семейные отношения. Условия и порядок
заключения брака. Прекращение брака. Взаимные права и 
обязанности супругов, родителей и детей. Алименты. 
Ответственность по семейному праву.

Трудовое право
Трудовое право: Основания возникновения трудовых прав 
работников. Трудовой договор (контракт). Рабочее время и время 
отдыха. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.



Административное 
право 

Административное право.: Административная ответственность и
административные правонарушения.

Уголовное право

Уголовное право: Понятие преступления. Уголовная 
ответственность за совершение преступлений. Категории и виды 
преступлений. Обстоятельства исключающие преступность 
деяния. Система наказаний по уголовному праву.

Экологическое 
право

Экономическое право: Экологическое право и его роль в 
общественной жизни. Государственное регулирование 
экологопользования. Законодательное регулирование и 
международно-правовая охрана окружающей природной среды. 
Экологическая ответственность: понятие, формы, виды. 

Информационное 
право 

Информационное право: Правовые основы защиты 
государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые 
акты в области защиты информации и государственной тайны.

Основы налогового
права 

Налоговое право: Общая характеристика правоотношений, 
регулируемых налоговым правом 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Практикум по лингвистическому анализу»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: систему основных положений и концепций в области лингвистического анализа
текста и дискурса; традиционные и инновационные методики филологического анализа
текста и дискурса

Уметь: давать этическую и эстетическую оценку языковых проявлений в повседневной
жизни:  интернет-языка,  языка  субкультур,  языка  СМИ;  оперировать  основными
положениями и терминами теории текста и дискурса

Владеть: методиками  лингвистического  анализа  и  интерпретации  текстов  различных
типов; терминологическим и понятийным аппаратом в области лингвистического анализа
текста и дискурса

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Лингвистика текста как
самостоятельная 
научная дисциплина.

Онтологический статус текста и подходы к его описанию.: 
Причины выделения лингвистики текста в самостоятельную 
научную дисциплину; предмет лингвистики текста; место 
среди других научных дисциплин; основные аспекты изучения 
текста и подходы к его описанию. Текст в широком и узком 
понимании; проблема знакового статуса текста; 
основополагающие признаки текста. Концепция текста 
И.Р.Гальперина; О.И.Москальской; Л.Н.Мурзина и А.С.Штерн;
В.Хайнеманна; В.Г.Адмони и К.Гаузенблаза. 

Единицы 
текстообразования

Противопоставленность единиц языка, речи и текста: 
Понятие единицы текстообразования, состав единиц 
текстообразования. Регулярные единицы текстообразования: 
ССЦ, свободное высказывание первого типа, свободное 
высказывание второго типа. Иррегулярные единицы 
текстообразования.

Понятие смысловой 
структуры текста. 
Смысл текста как 
концепция.

Смысл текста и смысл произведения: Характеристика 
смысловой структуры текста. Смысловая структура текста в 
концепции Л.А.Ноздрина – М.Я.Дымарского (система 
текстовых сеток, хронотоп, дейксис, точка зрения, локальные 
координаты).

Текст. Дискурс. 
Дискурсивная 
практика. Стиль.

Стилистический анализ текста и дискурс-анализ: «общая 
зона» и особенности: Компоненты описания 
институционального типа дискурсивной практики: участники, 
хронотоп, цели, ценности, ключевой концепт, стратегии, 
тематика, разновидности и жанры, культурогенные тексты, 
дискурсивные формулы.

СМИ-дискурс как Проективные практики СМИ-дискурса.: Цель и Акторы 



родовое мегапонятие.

СМИ-дискурса. Проективные установки СМИ-дискурса. Образ
адресата в СМИ-дискурсе. Целевой адресат СМИ-
дискурса.Основные каналы СМИ дискурса. Газетно-
публицистический дискурс как письменная дискурсивная 
практика СМИ. Телевизионные жанры как особые 
проективные практики СМИ-дискурса. Коммуникативно-
прагматическая модель рекламного дискурса.

Политический дискурс 
как 
институциональный 
тип дискурсивной 
практики.

Политический дискурс как институциональный тип 
дискурсивной практики.: Цель политического дискурса – 
удержание власти; аспекты центрального концепта (власть), 
особенности их актуализации в тексте; ценности и жанровые 
разновидности политического дискурса; ядерные 
концептуальные метафоры; технологии 
мифологизацииобщественного сознания.

Религиозный дискурс-
цели, ценности, 
манипулятивные 
языковые техники.

Религиозный дискурс-цели, ценности, манипулятивные 
языковые техники.: Ритуальность общения, авторитетность 
адресанта религиозного дискурса. Невозможность «перевода» 
религиозного дискурса в рациональную сферу; особенность 
агента в передаче концентрированного опыта и 
разносторонних знаний; постоянный акцент на всеобщих 
квантах информации; риторика религиозных дискурсивных 
практик.

Научный дискурс как 
институциональный 
тип дискурсивной 
практики.

Научный дискурс как институциональный тип 
дискурсивной практики.: Характер субъектно-объектных 
отношений, цели и ценности научного дискурса, жанровая 
характеристика научного дискурса и её особенности в аспекте 
языковой техники. 

Медицинский дискурс: 
цели, ценности, 
стратегии и тактики.

Медицинский дискурс: цели, ценности, стратегии и 
тактики.: Характер субъектно-объектных отношений, цели и 
ценности медицинского дискурса, жанровая характеристика 
медицинского дискурса и её особенности в аспекте языковой 
техники.

Художественный текст 
как особая когнитивная
структура.

Художественный текст как особая когнитивная структура.:
Разновидности художественного теста. Характер номинации в 
художественном тексте; контекстуальная многоплановость и 
«многоязычность» художественного текста. Стилистическая 
доминанта и проблемы целостного изучения художественного 
текста. Доминанта как принцип, соотносимый с образом автора
и авторской модальностью. Доминанта как смысловой 
компонент. Доминанта как композиционный прием и как 
языковое средство.

Феномен интернет-
языка в современном 
мире

Жанровые и стилистические особенности интернет-
дискурса: Определение функции интернета. Гуманитарные 
подходы к изучению интернета. Основные направления 
изучения языка интернета. Коммуникативный и дискурсивный 
подход к изучению интернета. Лингвистические теории 
изучения интернет-дискурса. Основные особенности интернет-
дискурса. Особенности интернет-дискурса на примере чатов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Практикум по литературному редактированию и корректуре»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные правила редактирования и корректуры; систему основных положений и
концепций в области лингвистического анализа текста и дискурса; средства организации и
построения оригинальных текстов разных стилей и в любой коммуникативной ситуации;
средства  основного  изучаемого  языка  для  выражения  логической  и  эмоционально-
оценочной информации любой сложности

Уметь: оперировать  основными положениями  и  терминами  теории  текста  и  дискурса,
связанными  с  редактированием  и  корректурой;  распознавать  литературные  и
нелитературные элементы основного изучаемого языка;;  редактировать текст,  приводить
его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями

Владеть: базовыми навыками доработки различных текстов; навыками редактуры текстов
разных стилей

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Редактирование и корректура 
как вид научной и 
практической деятельности.

Корректура и редактирование как вид научной и 
практической деятельности: Понятие 
«редактирование», «корректура». Объект 
редактирования. Цель редактирования. Задачи 
редактирования. Задачи работы редактора. Этические и
профессиональные принципы работы редактора.

Виды редактирования и редакторского чтения.: 
Виды редактирования. Правка-вычитка. Правка-
сокращение. Правка-обработка. Правка-переделка. 
Виды редакторского чтения. Ознакомительное чтение. 
Углублённое, аналитическое чтение. Шлифовочное 
чтение.

Техника правки текста.: Техника правки текста. 
Виды корректурной правки. Виды корректорской 
работы. Техника корректуры. Способы корректуры 
текста. Методика корректорской правки. Общие 
требования к оформлению рукописей. Корректурные 
знаки.

Текст как объект работы редактора.: Понятие 
«текст». Признаки текста. Информативность. 
Смысловая целостность. Основные требования, 
предъявляемые к тексту. Признаки публицистического 
текста. Общие требования к оформлению 
публицистических текстов. Композиционная 



организация текста как предмет работы редактора. 
Композиция текста. Элементы композиции. Работа 
редактора с композицией текста. Редактирование 
композиционно-значимых частей публицистического 
текста. Редакторские требования к разным 
композиционным частям текста.

Логические основы редактирования.: Логичность 
текста. Основные логические законы. Закон тождества.
Типичные случаи нарушения закона тождества. 
Смещение объёма значения. Употребление понятия с 
неопределённым значением. Неопределённость, 
размытость темы. Устранение нарушений смыслового 
тождества. Закон противоречия. Типичные случаи 
нарушения закона противоречия. Группы 
противоречий. Явные контактные противоречия. 
Дистантные противоречия. Скрытые противоречия. 
Устранение нарушений закона противоречия. Закон 
«исключённого третьего». Закон достаточного 
основания. Устранение нарушений закона 
достаточного основания. Нарушение логических 
законов как риторический приём.

Работа над лексическими 
средствами языка

Редактирование различных пластов лексики.: 
Точность словоупотребления. Богатство лексического 
состава. Стилистическое использование омонимов, 
синонимов, антонимов. Стилистическое использование
архаизмов и историзмов. Оценка неологизмов. 
Интернациональные и заимствованные слова. Ошибки 
при употреблении заимствованных слов. Литературное
редактирование и диалектизмы.

Термины, техницизмы и профессионализмы. 
Канцеляризмы и речевые штампы.: Русская 
терминология. Выбор термина. Способы устранения 
канцеляризмов. Профессиональные трафаретные 
выражения. Принцип целесообразности и умеренности
использования терминологической и 
профессиональной лексики в тексте. Парные слова. 
Общие фразы. Плеоназмы. Трафаретные образные 
средства. Многословие. Лаконизм в ущерб смыслу.

Средства, усиливающие воздействие речи.: Слова с 
экспрессивной окраской. Использование 
экспрессивных слов. Понятие фразеологии. Ошибки в 
употреблении фразеологических выражений. 
Метафора, метонимия и синекдоха. Ирония, 
олицетворение, символ. Гипербола, сравнение, 
эпитеты. Перифразы, Цитаты и образы. Инверсия. 
Градация. Антитеза. Анафора. Эпифора. Повтор. 
Параллелизм.



Работа над грамматико-
стилистическими средствами 
языка

Редактирование форм имен и глаголов.: 
Стилистические свойства имен существительных, 
прилагательных и числительных. Стилистические 
свойства форм глагола. Устранение ошибок, связанных 
с нарушением норм употребления форм имен и 
глаголов.

Редактирование и корректура конструкций с 
разными видами связи.: Редактирование и 
корректура конструкций со связью согласования. 
Согласование подлежащего и сказуемого. 
Согласование определений и приложений. 
Редактирование и корректура конструкций со связью 
управления. Управление при синонимических словах. 
Дополнение (обстоятельство) в разных падежах с 
разными предлогами. Управление при однородных 
членах предложения. Редактирование и корректура 
конструкций с однородными членами. Ошибки в 
сочетаниях однородных членов. Способы их 
устранения. 

Редактирование и корректура сложных 
предложений и параллельных синтаксических 
конструкций.: Стилистические ошибки в сложном 
предложении. Способы их устранения. Редактирование
и корректура параллельных синтаксических 
конструкций. Стилистические ошибки в параллельных 
синтаксических конструкциях. Способы их 
устранения.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Практикум по орфографии и пунктуации»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: концептуальные основы русской орфографии и пунктуации, нормы орфографии и
пунктуации; основы орфографической и пунктуационной корректуры;

Уметь: создавать  письменные  тексты  и  выстраивать  устную  речь  в  соответствии  с
нормами литературного языка

Владеть: методикой лингвистического анализа; навыками корректуры различных текстов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Принципы русской
орфографии

Морфологический принцип русской орфографии: Принципы 
русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий для 
принцип русской орфографии, обеспечивающий единообразное 
написание значимых

Трудные случаи 
орфографии

Правописание гласных: Безударные гласные в корне. 
Проверяемые безударные гласные, подбор однокоренных слов. 
Непроверяемые безударные гласные. Чередующиеся гласные. 
Корни с чередующимися гласными, условия чередования гласных. 
О/Ё после шипящих и Ц. Морфемный состав слова. О/Ё в корне. 
О/Ё в суффиксах и окончаниях разных частей речи.

Правописание приставок.: Правописание приставок. Удвоенные 
согласные. Приставки на –З/-С. А/О в приставках РАЗ-/РОЗ-. 
Приставки ПРЕ/ПРИ-, значение приставок. Удвоенные согласные в 
корне и на стыке морфем.

Личные окончания глаголов: Личные окончания глаголов. 
Суффиксы глаголов и причастий. Спряжение глаголов. Окончания 
разноспрягаемых глаголов.

Н / НН в суффиксах прилагательных, существительных, 
причастий: Н/НН в суффиксах прилагательного, причастия, 
существительного. Н/НН в суффиксах прилагательных, 
образованных от существительных. Суффиксы прилагательных и 
причастий, образованных от глаголов. Разграничение причастий и 
отглагольных прилагательных. Н/НН в кратких прилагательных и 
причастиях. Н/НН в суффиксах существительных, образование 
таких существительных. 

Употребление частиц НЕ/НИ.: Употребление частиц НЕ/НИ. 
Отрицательная частица НЕ. Употребление частицы НЕ в разных 
конструкциях. Усилительная частица НИ. Конструкции, в которых 



употребляется частица НИ. Разграничение НЕ и НИ в конструкциях
с утвердительным значением. НЕ и НИ в составе устойчивых 
выражений

Слитное/раздельное правописание частиц НЕ/НИ с разными 
частями речи: Слитное/раздельное правописание НЕ/НИ с 
разными частями речи. НЕ с существительными, прилагательными 
и наречиями на –о. НЕ с местоимениями и наречиями. НЕ с 
причастиями. Разграничение глаголов с приставкой НЕДОи с 
частицей НЕ и приставкой ДО-. НЕ/НИ с местоимениями и 
наречиями.

Правописание наречий.: Правописание наречий. Способы 
образования наречий. Суффиксы –А-/-О- в наречиях. Слитное, 
раздельное и дефисное написание наречий

Правописание сложных слов.: Правописание сложных слов в 
зависимости от характера первого элемента. Сложные 
существительные. Сложные прилагательные, способы образования 
сложных прилагательных. Разграничение сложных слов и 
словосочетаний

Правописание предлогов, союзов.: Простые и производные 
предлоги и союзы. Разграничение грамматической омонимии 
служебных и знаменательных слов. Правописание производных 
предлогов и союзов.

Правописание суффиксов и окончаний существительных и 
прилагательных: Суффиксы и окончания существительных и 
прилагательных. Род и склонение существительных. Правописание 
падежных окончаний существительных. Суффиксы 
существительных. Разряды прилагательных, падежные окончания 
прилагательных. Суффиксы прилагательных.

Принципы русской
пунктуации

Принципы русской пунктуации.: Развитие русской пунктуации. 
Синтаксический, смысловой, интонационный принципы русской 
пунктуации.

Знаки препинания 
в простом 
предложении

Тире в простом предложении: Тире в простом предложении. Тире 
между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. 
Интонационное тире. Соединительное тире.

Знаки препинания в предложениях с однородными членами: 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Однородные члены, не соединённые союзами. Однородные члены, 
соединённые неповторяющимися союзами. Однородные члены, 
соединённые парными союзами. Обобщающие слова при 
однородных членах.

Знаки препинания в предложениях с однородными членами: 
Однородные и неоднородные определения. Однородные и 
неоднородные приложения.



Знаки препинания в предложениях с обособленными членами: 
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 
Обособленные определения. Распространённое определение. 
Одиночное определение. Определение с обстоятельственным 
оттенком значения. Определения в отрыве от определяемого 
существительного. Определение при личном местоимении. 
Несогласованные определения, выраженные косвенными падежами
существительных; сравнительной степенью прилагательных; 
неопределённой формой глагола. Обособленные приложения. 
Распространённое приложение при нарицательном 
существительном. Одиночное приложение. Приложения, 
присоединяемые союзами. Употребление тире при обособленном 
приложении

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами: 
Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными 
оборотами; одиночными деепричастиями; именами 
существительными; наречиями. Обособленные дополнения

Знаки препинания в предложениях с уточняющими, 
пояснительными и присоединительными членами 
предложения: Знаки препинания в предложениях с уточняющими, 
пояснительными и присоединительными членами предложения. 
Уточняющие обстоятельства. Уточняющие определения. 
Конструкции со словами а именно, то есть; с пояснительным 
союзом или. Конструкции со словами даже, особенно, например, в 
частности и др. Знаки при присоединительной конструкции.

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с 
членами предложения.: Знаки препинания при словах, 
грамматически не связанных с членами предложения. Вводные 
слова. Разряды вводных слов. Разграничение вводных слов и 
членов предложения. Вводные слова в составе обособленных 
оборотов. Вставные предложения. Обращения. Междометие. 
Утвердительные, отрицательные и вопросительно-восклицательные
слова.

Знаки препинания при сравнительных оборотах: Знаки 
препинания при сравнительных оборотах. Постановка знаков 
препинания при союзах словно, будто, точно, нежели и т.д. 
Постановка знаков препинания при союзе как.

Знаки препинания 
в сложном 
предложении

Знаки препинания в сложносочиненном предложении: Знаки 
препинания в сложносочинённом предложении. Запятая, точка с 
запятой, тире в сложносочинённом предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении: Знаки 
препинания в сложноподчинённом предложении. Запятая, тире, 
двоеточие, запятая и тире в сложноподчинённом предложении. 
Пунктуация при оборотах, не являющихся придаточными 
предложениями.



Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении: Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая, точка с 
запятой, тире, двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

Знаки препинания 
в сложных 
синтаксических 
конструкциях 
синтаксических 
конструкциях

Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях: 
Знаки препинания в ССЦ с однотипными и разнотипными видами 
связи. Сочетание разных знаков препинания.

Контроль Диктант / тест: Диктант с грамматическим заданием



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Прикладная лингвистика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные правила доработки и обработки различных типов текстов;  специфику
прикладной  лингвистики;  перспективы  ее  развития;  иметь  представление  о  видах
профессиональной деятельности бакалавра филологии, об истории, теории и методологии
конкретных областей прикладной лингвистики

Уметь: адекватно  формулировать  теоретические  положения,  связанные  с  прикладной
лингвистикой в целом и ее конкретными (профильными) областями

Владеть: базовыми  навыками  доработки  и  обработки  (например,  корректура,
редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание)
различных  типов  текстов;  базовыми  терминопонятиями,  описывающими  объекты
прикладной лингвистики

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Объект и методы прикладной
лингвистики.

Тема раздела: объект и методы прикладной 
лингвистики.: Прикладная лингвистика как направление
(широкое и узкое понимание). Возникновение 
прикладной лингвистики. Задачи прикладной 
лингвистики (создание и совершенствование письма, 
создание систем транскрипции устной речи, разработка 
методов аннотирования, стандартизация научно-
технической терминологии и др.). Методы прикладной 
лингвистики (моделирование, классификация, методы 
теории программирования, методический 
инструментарий статистики и др.). Актуальные 
направления прикладной лингвистики 
(автоматизированное распознавание и синтез речи, 
автоматизация методов переработки текстовой 
информации, автоматизация информационных работ и 
т.д.).

null: null

Лексикография. 
Компьютерная 
лексикография.

Тема раздела: лексикография, компьютерная 
лексикография.: Лексикография как прикладная 
дисциплина, разрабатывающая методы и технологии 
создания словарей. Практическая и теоретическая 
лексикография. Периоды развития практической 
лексикографии. Проблемы теоретической лексикографии 
(разработка общей типологии словарей и словарей новых 
типов, разработка макроструктуры словарей, разработка 
микроструктуры словарей). Типология словарей 
(лингвистические и энциклопедические; 



лингвострановедческие словари; дескриптивные и 
нормативные словари; общие и частные словари; 
идеографические словари; исторические словари; 
переводные словари и др.). Структурные компоненты 
словаря. Зоны словарной статьи.

Терминоведение и 
терминография.

Тема раздела: терминоведение и терминография.: 
Терминоведение как раздел науки о языке, изучающий 
терминологию. Определение термина. Понятие 
терминосистемы. Терминография как раздел прикладной 
лингвистики, занимающийся разработкой принципов 
построения специальных терминологических словарей. 
Важнейшие направления в терминоведении и 
терминографии. Лингвистическая терминология как 
особая терминосистема. Лингвистическая 
терминография.

Теория и методика 
преподавания языка.

Тема раздела: теория и методика преподавания 
языка.: Преподавание иностранных языков как 
важнейший прикладной аспект лингвистики. Методы 
обучения иностранным языкам (история и особенности): 
метод Ратихия, метод Коменского, грамматико-
переводной метод, натуральный метод, прямой метод, 
метод Уэста, метод Фризо и Ладо, аудиолингвальный и 
аудиовизуальный методы, коммуникативно-
ориентированный подход, метод Г. Лозанова.

Документная лингвистика
Тема раздела: документная коммуникация.: Виды и 
жанровая природа документного текста. Стандартизация 
документных текстов.

Язык и право (Юридическая 
лингвистика)

Тема раздела: язык и право как направление 
прикладных исследований.: Предмет и задачи 
юридической лингвистики лингвистики. Метаязык. 
Экспертная деятельность. 

Политическая лингвистика

Тема раздела: предмет и задачи политической 
лингвистики.: Метафоры в политическом дискурсе. 
Контент-анализ национальной идеи. Контент-анализ 
литературного текста. Методика когнитивного 
картирования.

Теория и практика 
информационно-поисковых 
систем. Корпусная 
лингвистика.

Тема раздела: современные информационные 
технологии и прикладная лингвистика 
(компьютерная лингвистика, искусственный 
интеллект) : Информация. Информационный обмен, 
сигналы, данные. Методы воспроизведения и обработки 
данных. Понятие информации. Свойства информации. 
Данные. Носители. Операции. Основные структуры 
данных. Автоматическая обработка. Состав 
вычислительной системы. Классификация программного 
обеспечения. Классификация прикладных программ. 
Периферийные устройства. Интеллектуальные 
информационные системы. Искусственный интеллект. 



Нейронные сети. Экспертные системы. Виды 
лингвистических программ. Текстовые процессоры. 
Программы анализа и лингвистической обработки 
текстов. Машинный перевод. Основные этапы развития 
машинного перевода. Как переводит компьютер (словарь, 
грамматика). Системы машинного перевода. 
Инновационные технологии компании ПРОМТ. 
Компьютерная лингвистика: нестандартные применения. 
Определение языка сообщения. Шифры. Авторизация. 
Построение роботов-поисковиков и снифферов. 
Построение роботов-автоответчиков. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Проблемы речевого жанроведения»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения  и  концепции  речевого  жанроведения;  специфику
естественной письменной речи

Уметь: готовить  сообщения  и  доклады  по  теме,  выступать  с  подготовленными
материалами, участвовать в обсуждении докладов на практических занятиях; применять
коммуникативно-семиотическую модель анализа текстов естественной письменной речи

Владеть: навыками анализа текстов естественной письменной речи

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Коммуникативно-деятельностные
теории языка.

Язык в аспекте его коммуникативно-
деятельностной организации.: Смена парадигм 
знания в лингвистике ХХ века (работы Е.В. 
Кубряковой и 4 признака новой научной парадигмы).
Общие положения прагмалингвистики как 
реализации акционального подхода к языку 
(отношение между языковыми единицами и 
условиями их употребления в определенном 
коммуникативно-прагматическом пространстве) и ее 
связь с социолингвистикой и психолингвистикой. 
Речеведение как постструктуралистское направление
лингвистики (идеи М.Н. Кожиной, Т.В. Шмелевой). 
Теория речевых актов, признающая в качестве 
основных единиц человеческой коммуникации 
речевое действие (локутивный акт) с определенным 
коммуникативным заданием (иллокуция) и 
направленное на определенный эффект 
(перлокуция). Дискурсивная лингвистика, 
получившая в настоящее время широкое 
распространение как совокупность различных 
течений в исследовании динамической стороны 
речи, в отличие от статичной лингвистики текста. 
Речевое жанроведение как направление, 
появившееся создается на стыке этих направлений.

Концепция речевых жанров М.М. 
Бахтина.

Речевой жанр и традиции его изучения.: 
Основные положения статьи М.М. Бахтина. 
Соотношение высказывания и речевого жанра. 
Смена субъекта речи как граница высказывания. 
Учение о первичных и вторичных речевых жанрах. 
Идея диалогизма. Понимание тематического, 
стилистического и структурного единства речевого 
жанра. «Разновеликость» текстовых единиц, 



подпадающих под категорию речевых жанров. 
Понятие «номенклатуры устных речевых жанров». 
Соотношение речевых жанров и языка, речевых 
жанров и стиля. Соотношение теории речевых 
жанров и теории речевых актов: общее и различное. 
Критика и развитие концепции М.М. Бахтина.

Современные направления в развитии теории 
речевых жанров.: Соотношение прагмалингвистики
и жанроведения. Монологические (иллокутивные) 
теории речевого жанра, исходящие из интенции 
автора (А. Вежбицка, Т.В. Шмелева, Н.Д. 
Арутюнова,). Разновидности: направления, берущие 
за основу композиционный признак направления, 
берущие за основу семантический признак (А. 
Вежбицкая,); направления, берущие за основу 
прагматический – иллокутивно-перформативный - 
признак (Т.В. Шмелева, М.Ю. Федосюк, М.А. 
Кормилицина В.В.). «Диалогические» 
(прагматические) теории речевых жанров, 
исходящие из коммуникативной ситуации (О.Б. 
Сиротинина, В.В. Дементьев, К.Ф. Седов). 
Коммуникативная генристика как синтез 
монологического и диалогического взгляда на 
речевой жанр. «Анкета» жанра Т.В. Шмелевой

Речевые жанры и естественная 
письменная русская речь. 

Проблемы жанрового определения 
разновидностей естественной письменной речи.: 
Понятие естественная письменная русская речь, ее 
место в парадигме, построенной по осям «устная / 
письменная» и «подготовленная / спонтанная» речь. 
Б.А. Ларин как основатель отечественной 
социолингвистики. Разновидности естественной 
письменной русской речи. Коммуникативно-
семиотическая модель жанра. Рассмотрение 
разновидностей естественной письменной речи в 
аспекте прагмалингвистики и речевого 
жанроведения. Этапы анализа и методика жанровой 
квалификации.

Типы моделей речевых жанров в применении к 
текстам естественной письменной речи.: 
Соотношение дискурсивного и жанроведческого 
анализа. Понятие «модель (анкета) речевого жанра». 
Модели жанра Н.Д. Арутюновой, Т.В. Шмелевой, 
Н.Б. Лебедевой. Специфика анализа жанров 
естественной письменной речи. Анализ текстов 
естественной письменной русской речи по разным 
дискурсивным и жанроведеческим моделям. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психолингвистика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: готовить  сообщения  и  доклады  по  отдельным  аспектам  психолингвистики;
основные положения и термины психолингвистики,  историю, современное состояние и
перспективы направления

Уметь: применять знания по психолингвистике к анализу и оценке языковой личности

Владеть: методологией  психолингвистического  исследования  и  диагностики  речевых
качеств  личности;  методикой  психолингвистического  анализа  языка/речи;  навыками
выступления с сообщениями и докладами

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Психолингвистика 
как научная 
дисциплина.

Психолингвистика как научная дисциплина.: 
Психолингвистика как научная дисциплина: предмет, объект 
изучения, задачи. Разделы психолингвистики. Категориальный 
аппарат психолингвистики. История и современное состояние 
психолингвистики в междисциплинарном контексте 
антропоцентрических наук. Психолингвистика и когнитивная 
лингвистика. 

Методы психолингвистики.: Методы анализа, используемые в 
психолингвистике. Эксперимент в психолингвистике: ключевые 
понятия. "Положительный" и "отрицательный" языковой 
материал в концепции Л.В. Щербы. Ошибки в производстве и 
восприятии речи. Виды экспериментов. Методы 
фоносемантического / психосемантического анализа слов. 
Методы дополнения (клоуз-тексты). Значение 
психолингвистического эксперимента. 

Основные понятия теории речевой деятельности.: 
Психологическая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев). Психологическое определение речи. Уровни речевой 
деятельности (модель вербально-коммуникативной функции) 
(А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя). Феномены речемыслительной 
деятельности и их соотнесенность с системой языка. Проблема 
психолингвистических единиц (А.А. Леонтьев). Структура 
речевых процессов (Р.М. Фрумкина). 

Модели порождения и восприятия речи.: Проблемы 
порождения речи (кодирование). Проблемы восприятия речи 
(декодирование). Этапы речеобразования. Восприятие речи как 
процесс. Механизм вероятностного прогнозирования. Приёмы 
эффективного процесса восприятия информации. 



Онтолингвистика как раздел психолингвистики.: 
Онтолингвистика как раздел психолингвистики. 
«Горизонтальный» и «вертикальный» подходы к детской речи. 
Развитие речи. Специфика овладения знаками языка. Языковые 
правила и их усвоение детьми. Психолингвистические проблемы
овладения лексикой и грамматикой Детское словотворчество как 
одна из прототипичных черт языка ребенка. Алгоритм анализа 
детских инноваций.

Онтогенез речевых актов.: Развитие речи в разные возрастные 
периоды. Специфика овладения знаками языка. Языковые 
правила и их усвоение детьми. Психолингвистические проблемы
овладения лексикой и грамматикой. Концепция С.Н. Цейтлин.

Этнопсихолингвистика как раздел психолингвистики.: 
Этнопсихолингвистика: специфика научной области знаний. 
Этнокультурные стереотипы и предрассудки. Механизмы 
формирования стереотипов. Положительные и отрицательные 
эффекты стереотипов в межкультурной коммуникации. 

Актуальные 
направления 
современной 
психолингвистики.

Актуальные направления зарубежной психолингвистики.: 
Зарубежная психолингвистика первого поколения (50-е гг XX в.).
Особенности понимания процессов коммуникации в 
ассоцианистской психолингвистике. Психолингвистика второго 
поколения (60-е гг. XX в.). Особенности понимания процессов 
коммуникации в тpансфоpмационистском направлении 
психолингвистики (Дж.Миллеp) и в порождающей грамматике 
H.Хомского. Психолингвистика третьего поколения — «Новая 
психолингвистика» (Дж.Верч, Дж.Брунер, Ж.Нуазе, Ж.Мелер, 
Д.Дюбуа, Р.Румметфейт).

Актуальные направления отечественной психолингвистики.:
Становление советской психолингвистики в 60-е годы XX в. 
Актуальные направления психолингвистики данного периода. 
Лингвистические и психологические истоки отечественной 
психолингвистики. Актуальные направления современной 
психолингвистики.

Ассоциативная лингвистика: московская и тверская 
психолингвистические школы.: Ассоциативная лингвистика 
как одно из актуальных направлений современной 
психолингвистики. Сопоставительная характеристика 
психолингвистических школ: основные концепции, 
представители, методы исследования. Московская 
психолингвистическая школа (МПШ). Тверская 
психолингвистическая школа (ТПШ). Петербургская 
психолингвистическая школа (ППШ). 

Ментальный лексикон с позиций актуальных направлений 
психолингвистики.: Язык как достояние индивида. Проблема 
речевых функций в психолингвистике: от генеративизма к 



когнитивизму. Вопрос об операциональной системе 
речемыслительной деятельности. Языковые знания и схемы 
памяти. Проблема информационного тезауруса. «Ментальные 
энциклопедии» и «ментальные лексиконы».

Ментальный лексикон как динамическая функциональная 
система и характер его единиц.: Понимание категории 
"ментальный" / "внутренний лексикон" в различных подходах. 
Спорные вопросы организации лексикона. Лексикон как 
динамическая функциональная система, его уровневая модель. 
Слово как основная единица лексикона человека. Особенности 
идентификации лексических единиц.

Психолингвистическая трактовка процессов и моделей 
идентификации слова в речи.: Производное слово: способ его 
хранения, извлечения и функционирования в языковом сознании 
индивида. Специфика идентификации слов, принадлежащих к 
разным лексико-грамматическим разрядам. Свободный и 
направленный ассоциативный эксперимент как основная 
методологическая база исследования. Методика проведения 
эксперимента. Основные идентификационные стратегии 
опознания слова.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Психология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения  и  методы  психологии;  основные  характеристики
интеллектуального  и  творческого  потенциала  личности;  содержание  процессов
самоорганизации  и  самообразования,  их  особенностей  и  технологий;  особенности
толерантного поведения

Уметь: использовать  в  практике  своей  работы  психологические  подходы:  культурно-
исторический,  деятельностный  и  развивающий;  обозначать  цели  и  устанавливать
приоритеты  при  выборе  способов  принятия  решений  с  учетом  условий,  средств,
личностных  возможностей  и  временной  перспективы  для  достижения  целей;
осуществлять  (совместно  с  психологом  и  другими  специалистами)  психолого-
педагогическое  сопровождение  основных  общеобразовательных  программ;  толерантно
воспринимать  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
различия

Владеть: методикой  использования  основных  положений  и  методов  психологии  в
различных  сферах  жизнедеятельности,  в  том  числе  и  в  профессиональной  сфере;
стандартизированными  методами  психодиагностики  личностных  характеристик  и
возрастных особенностей обучающихся; технологиями диагностики причин конфликтных
ситуаций,  их  профилактики  и  разрешения.;  приемами  взаимодействия  с  членами
коллектива;  способностью  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия;  приемами саморегуляции эмоциональных и
функциональных  состояний  при  самоорганизации  и  самообразовании;  способами
самоконтроля и самооценки

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в 
психологию.

Основные направления и методы научной психологии.: Основные 
исторические этапы смены представлений о предмете психологии. 
Важнейшие направления и отрасли современной психологии. 
Классификация методов психологии. Сравнительная характеристика 
группы эмпирических методов: эксперимент, наблюдение и 
интроспекция, тест. Эксперимент как основной метод психологии. В 
результате освоения информации раздела студент приобретает 
способность использовать основные положения и методы социальных и 
гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе 
психологии и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности.

Структура и основные функции психики.: Этапы развития психики. 
Основные функции психики. Структура психики.

Психология 
личности.

Индивид. Личность. Индивидуальность. Теории личности.: Сущность
и соотношение понятий: индивид–личность – индивидуальность. 
Структура личности по К.К. Платонову. Представления Б.Г. Ананьева, 



С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева о структуре личности. Социальные 
условия развития личности, роль социализации, стадии процесса 
социализации. Основные зарубежные теории личности: З. Фрейд, К.-Г. 
Юнг, А. Алдер, А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Уотсон, У. Скиннер. Знание о 
структуре личности в разных теориях личности позволяют развить 
способность к самоорганизации и самообразованию в психологической 
сфере.

Темперамент. Характер. Способности. Эмоционально-волевая сфера 
личности.: Психология темперамента и характера. Задатки и 
способности. Виды и признаки способностей. Способности к 
педагогической деятельности. Сущность, функции эмоций и чувств. 
Связи эмоций с потребностями и деятельностью. Основные 
психологические теории эмоций. Высшие чувства как результат 
общественного развития личности. Воля как сознательная регуляция 
деятельности и поведения. Функции воли. Волевой акт и его структура. 
Волевые качества личности. Воля и проблемы саморегуляции, 
профессионального саморазвития личности. Формирование навыков 
саморегуляции эмоционального состояния в профессиональной 
деятельности. Способность к самоорганизации и самообразованию в 
психологической сфере.

Поведение и деятельность.: Общее понятие о деятельности и её 
психологической структуре (А. Н. Леонтьев). Соотношение понятий: 
активность – деятельность – действие - операция. Управление 
деятельностью и организация деятельности. Деятельность и поведение. 
Навыки, умения и привычки в структуре деятельности и личности. 
Внешняя и внутренняя (психическая) деятельность. Понятие о процессах
интериоризации и экстериоризации. Сравнительный анализ основных 
видов деятельности: учение, игра, общение, труд. Деятельность и 
личность. Методологическая триада: деятельность - сознание – личность 
(А. Н. Леонтьев) и её значение для современной психологии. Принцип 
единства сознания и деятельности. Способность к самоорганизации и 
самообразованию в психологической сфере.

Психические
процессы.

Психология сенсорных и перцептивных процессов.: Общее понятие 
об ощущениях и их видах. Чувствительность и ее измерение. Динамика 
чувствительности (адаптация, сенсибилизация) и взаимодействие 
ощущений. Пороги ощущений. Личностная организация ощущений. 
Восприятие и его основные свойства. Основные направления развития 
восприятия и его личностные особенности. В результате усвоения 
информации раздела студент приобретает способность к проведению 
учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 
организациях основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, основанных на знании законов 
восприятия.

Внимание, память.: Особое место внимания среди других психических 
процессов и явлений. Определение внимания. Виды внимания: 
непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Свойства внимания: 
объем, концентрация, устойчивость, переключение и распределение. 
Виды памяти. Роль установок, мотивации, эмоциональных реакций в 



процессах запоминания. Оперативная, кратковременная и 
долговременная память, возрастные особенности развития памяти. В 
результате усвоения информации раздела, посвященного памяти и 
вниманию, студент приобретает способность к проведению учебных 
занятий и внеклассной работы по языку и литературе в организациях 
основного общего, среднего общего и среднего профессионального 
образования, основанных на знании законов перечисленных психических
процессов.

Мышление, воображение, интеллект, межполушарная асимметрия.: 
Социальная природа мышления. Свойства и виды мышления. Мышление 
и деятельность. Основные операции мышления. Интеллект, его 
определение и специфика. Основные психологические закономерности 
творческого мышления. Развитие критичности мышления. Воображение, 
его природа. Воображение и творчество. Виды, функции и основные 
процессы воображения. Соотношение мышления и воображения. 
Межполушарная асимметрия. Необходимость использовать знания по 
психологии личности и знания о специфике проявления психических 
процессов при подготовке учебных занятий и внеклассных мероприятий. 
В результате усвоения информации раздела студент приобретает 
способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 
языку и литературе в организациях основного общего, среднего общего и 
среднего профессионального образования, основанных на знании о 
процессах мышления, специфике интеллекта, особенностях 
межполушарной ассиметрии.

null: null

Социальная 
психология.

Социальная психология групп.: Понятие группы в социальной 
психологии. Признаки группы. Функции группы. Виды групп. Основные 
характеристики группы: композиция группы, структура группы, 
групповые процессы, групповые нормы и ценности, система санкций и 
групповых ожиданий. Понятие малой группы. Верхние и нижние 
границы малой группы. Структурные и динамические характеристики 
малой группы. Развитие малой группы. Социальные и психологические 
детерминанты возникновения малой группы. Социально-
психологические аспекты группового поведения и групповой динамики. 
Этапность развития малой группы. Коллектив как высший уровень 
развития группы. Лидер и лидерство, различия между лидером и 
руководителем. Теории лидерства. Социально-психологический климат. 
Внутригрупповые феномены: конформность, сплоченность, 
совместимость, межличностный конфликт. Эффективность групповой 
деятельности. Виды больших социальных групп. Особенности 
исследования больших социальных групп. Способность работать в 
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.

Общение.: Значение и функции общения. Общее понятие о компонентах 
общения (перцептивном, коммуникативном, интеракционном). 
Коммуникативная сторона общения. Вербальное и невербальное 
общение. Знаковые системы невербальной коммуникации. Перцептивная 
сторона общения, ее механизмы: идентификация, рефлексия, эмпатия. 



Эффекты межличностного восприятия: новизны, первичности, ореола, 
стереотипизации. Каузальная атрибуция. Интерактивная сторона 
общения. Основы социально-психологического анализа процесса и 
результатов общения. Значение процессов общения в группообразовании 
и профессиональной деятельности бакалавра. Типы взаимодействия. 
Подход к взаимодействию Э. Берна. Конфликт, способы его разрешения. 
Развитие способностей к установлению позитивных отношений с 
участниками образовательного процесса. Способность работать в 
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.

Межличностные отношения.: Характеристика процесса общения 
согласно теории Г.М. Андреевой. Выделить виды сензитивности, 
лежащие в основе социально-психологической наблюдательности. 
Направление изменений эмоционального содержания в межличностных 
отношениях. Использование социальной фасилитации для установления 
позитивных отношений с участниками образовательного процесса. 
Причины возникновения агрессии в группах. Диагностика 
межличностных отношений, стиля межличностных отношений. 
Диагностика типов поведения в конфликтной ситуации. Способность 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Риторика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные положения и концепции в области риторики; иметь представление об
основных  положениях  теории  коммуникации  и  разных  видах  делового  общения,  о
коммуникативных  тактиках  и  психологических  приемах  успешного  речевого
взаимодействия и воздействия; основные правила подготовки к выступлениям и правила
участия в дискуссиях; прагматические средства организации и построения оригинальных
текстов  всех  стилей  и  в  любой  коммуникативной  ситуации;  средства  основного
изучаемого  языка  для  выражения  логической  и  эмоционально-оценочной  информации
любой сложности

Уметь: готовить  материалы  для  выступлений  и  дискуссий;  применять  концепции,
разрабатываемые  в  классической  и  современной  филологии  для  разных  видов
коммуникации; составлять спонтанные оригинальные тексты с опорой на письменные и
устные источники

Владеть: навыками восприятия и порождения устных и письменных текстов любого стиля
речи и любого уровня сложности; коммуникативными тактиками, методами и приемами
успешного  решения  коммуникативных  задач  любой  сложности  в  различных
коммуникативных  ситуациях;  навыками  публичных  выступлений,  участия  в  научных
дискуссиях,  в  обсуждении  докладов  на  практических  занятиях;  разнообразными
коммуникативными  тактиками  и  психологическими  приемами  успешного  речевого
взаимодействия и воздействия; методиками анализа разных видов коммуникации

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Риторика как 
дисциплина

Предварительное определение дисциплины: «Многоликость» 
риторики, исторически сложившиеся группы дефиниций риторики 
(риторика как учение об убеждающей публичной речи, риторика как ars 
bene dicendi, «орнаменталистская» риторика, риторика как искусство 
письменной речи, риторика как учение о «диалогичности» воздействия),
рабочее определение риторики.

Предмет современной риторики в связи с категорией 
эффективности: Предмет и объект современной риторики, 
эффективность как частный (внутридисциплинарный) функциональный 
принцип риторики, содержательная неоднородность предмета риторики,
плюралистичность риторической методологии. Дисциплинарная схема 
риторики: классическая структура риторического знания (общая и 
частная риторика); современные риторические и парариторические 
направления; аспекты, категории и единицы современной 
«описательной» риторики; современные риторические приложения; 
риторическая критика. Риторика в контексте гуманитарных дисциплин: 
на примере взаимодействия культуры речи и риторики: 



междисциплинарный статус современной риторики, классическая 
риторика и классическая грамматика, классическая риторика и 
современная ортология, культура речи и неориторика.

Речевое 
воздействие 
как базовая 
категория 
риторики

Предварительное определение понятия «речевое воздействие»: 
Широкое и узкое определение речевого воздействия. Широкое 
понимание системности речевого воздействия. Условия речевого 
воздействия: (1) психологические (податливость/толерантность 
сознания); (2) когнитивные (ограниченность человеческого опыта, 
подверженность познания действию эмоций); (3) логические 
(способность человека к обобщениям); (4) социальные (конформность 
членов социума); (5) коммуникативно-семиотические (коммуникативно-
прагматическая значимость уровней и единиц организации общения); 
(6) структурно-семиотические: (а) универсальные– членораздельность 
(способность к оформлению мысли) и символичность (способность к 
созданию аналогов для их самостоятельного использования); (б) 
преобладающие свойства конкретного языка, связанные с 
«необходимым богатством и широкой свободой сочетания своих 
элементов». Узкое понимание системности речевого воздействия. 
Типология речевого воздействия (по параметрам осуществления 
речевого воздействия): адресант ‘тот, кто создает влиятельное 
сообщение’ (публичность, профессиональность, социальная роль, 
приобщенность к сообщению); адресат ‘тот, с расчетом на кого 
воздействующее сообщение создается’ (сопротивляемость, 
подверженность определенным психическим состояниям, 
принадлежность к определенной аудитории, выполнение определенной 
социальной роли); отношение ‘характер связи между адресантом и 
адресатом’ (иерархизованность, направленность, устойчивость, 
временная перспектива, институциональность, ритуализованность); 
функция ‘цель; для чего воздействие осуществляется’ (характер цели); 
код ‘форма; с помощью чего воздействие осуществляется’ (тип кодовой 
системы, форма коммуникации, жанры сообщения, характер механизма 
кодирования смысла); канал ‘среда; через что воздействие 
осуществляется’ (фактура).

Типология воздействия по функциям речевого общения: I. Фатика. 
Ценностное моделирование риторизованного взаимодействия; 
коммуникативная атрибуция; многомерность, глобальность и динамизм 
коммуникативной атрибуции; параметры, структурирующие 
риторизованное взаимодействие (тип речевого воздействия – 
конвенционально регулируемые компоненты прагматического контекста
– «естественная логика» в актуализации и смене типов речевого 
воздействия, а также в иерархии коммуникативных переменных); 
конвенциональные правила, реализующие принцип копоперации; 
конвенциональные правила, реализующие принцип конверсии; 
конвенциональные правила, реализующие принцип транспорта 
референта; конвенциональные правила, реализующие принцип 
ориентации на адресата и принцип адекватности; конвенциональные 
правила, реализующие принцип ориентации на адресанта; 
конвенциональные правила, реализующие принцип оптимального 
кодирования сообщения; риторическая форма речевого взаимодействия. 
Направленность фатического типа воздействия на поддержание 



контакта. Правила усиления обратимости сообщения. 
Бессодержательность фатики. Максимы вежливости. Стилевое 
воплощение фатики. II. Суггестия. Взаимосвязь суггестивного и 
фатического типов воздействия. Соотношение понятий «суггестия» и 
«манипуляция». Правила, которые оптимизируют суггестивный тип 
воздействия. Стилевое воплощение суггестии. III. Информирование и 
убеждение. Логика развития коммуникации. Условия оптимальности 
информативного типа воздействия. Содержательность информативного 
типа воздействия. Правила, которые оптимизируют информативный тип 
воздействия. Максимы Грайса. Условия оптимальности для убеждения 
как типа воздействия. Предмет спора. Правила, которые оптимизируют 
убеждение как тип воздействия. Максимы Ляйтнера. Стилевое 
воплощение информирования и убеждения.

Речевое воздействие коммуникативного акта: Коммуникативный акт 
как уровень описания речевого воздействия. Коммуникативный акт: 
условия успешности и типы механизмов речевого воздействия. 
Механизмы речевого воздействия: выбор/конструирование формальной 
оболочки текста; выбор/конструирование слов и выражений; 
выбор/конструирование синтаксических форм; выбор текстовых и 
жанровых форм, маркеров коммуникативной установки; 
конструирование субъективной/объективной составляющих 
высказывания; выбор/конструирование имплицитной/эксплицитной 
информации; создание (не)однозначности в представлении содержания; 
выбор/конструирование образного ряда высказывания; выбор степени 
детальности в описании ситуации; выбор/конструирование 
макроструктур текста. Анализ речевого воздействия в определенном 
речевом акте по вопросам: как воплощается цель публикации? как 
незаметно вводятся сведения, существование которых критично?

Риторические 
аспекты 
понимания 
высказывания

Риторическая герменевтика: Риторическая герменевтика как учение о 
восприятии, ориентированном на понимание замысла продуцента, его 
речевых поступков; психолингвистическое моделирование смыслового 
восприятия речи (побуждающий, формирующий, реализующий уровни);
логический аспект понимания речевого поведения (рациональное 
понимание поведения, целевое понимание поведения); контекстуальная 
модель понимания речевого акта; факторы, создающие условия для 
успешного понимания речевого акта; макростратегическая модель 
понимания сообщения (контекстуальные и текстовые макростратегии); 
модель индивидуального понимания; эвристики риторизованного 
восприятия; перцептивно значимые стратегические и оперативные 
единицы речевого акта.

Риторическая критика: Понятие риторической критики. Структурные 
элементы деятельности критика: субъект, предмет, цель, процедуры 
риторической критики (описание, анализ, истолкование, оценка). 
Критическое эссе как продукт риторической критики. Проблема 
критерия оценки воздействующего высказывания. Формы риторической 
критики.

Риторические 
аспекты 

Речепорождение как категория риторики: Риторизованное 
речепорождение как частная проблема риторической герменевтики; 



порождения 
высказывания

речепорождение как процесс формирования и формулирования мысли 
(мотивационно-побуждающий, формирующий, реализующий уровни); 
топический метод формирования мысли; топос как типичный способ 
апперцепции; классическая модель речепроизводства М. В. Ломоносова 
(изобретение, украшение, расположение, произношение как части 
риторического канона); речевое воздействие как речепорождение 
(стадии ориентировки, осуществления и коррекции); риторическая 
форма речевого акта (локутивный, иллокутивный и перлокутивный 
аспекты); принципы понятности и выразительности. Прагматическая 
модель речепорождения. Ключевая идея: речепорождение 
осуществляется с помощью риторической стратегии. Основные 
понятия: стратегия, коммуникативная стратегия, риторическая 
стратегия, образ речедеятеля.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Русская диалектология»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: теоретические  положения  диалектологии;  различные  концепции  исследования
диалектного  языка  в  отечественном  языкознании,  а  также  основные  концепции
современной языковой ситуации; диалектное разнообразие,  социальную стратификацию
русского языка

Уметь: готовить  сообщения  и  доклады  по  теме,  выступать  с  подготовленными
материалами,  участвовать  в  обсуждении  докладов  на  практических  занятиях;
классифицировать  явления  диалектного  языка,  используя  знания  основных
лингвистических  положений  и  концепций;  анализировать  особенности  регионального
бытования литературного языка, а также специфику кемеровских говоров

Владеть: навыками анализа и интерпретации диалектных явлений; терминологическим и
понятийным аппаратом диалектологии; навыками лингвистического анализа диалектов

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в 
русскую 
диалектологию.

Тема раздела: Диалектология как наука.: Предмет диалектологии и
ее основные задачи. Диалектология описательная и историческая, 
структурная и коммуникативная. Место диалектологии среди других 
наук: лингвистических (современный русский язык, история русского 
языка, этимология, топонимика и др.) и нелингвистических 
(фольклор, история, этнография, культурология, краеведение, 
археология и др.). Научное и практическое значение диалектологии. 
Важность знания диалектологии для учителя-словесника. Связь языка 
и диалектов с историей народа. Русские диалекты в современной 
языковой ситуации: изменения в современных говорах под 
воздействием русского литературного языка; диалекты как источник 
для обогащения литературного языка. Структура национального 
языка.

Фонетическая 
система 
русского 
диалектного 
языка.

Тема раздела: фонетическая система русского диалектного языка.
Ударный вокализм.: Общность основных элементов фонетической 
системы русского диалектного языка. Наличие существенных 
фонетических различий. Сегментные и суперсегментные 
фонетические диалектные особенности. Вопрос о типах и характере 
фонетических диалектных различий. Основные фонетические 
изменения в современных говорах. Состав и система гласных фонем. 
Типы ударного вокализма. Фонемы [o] и [e] с точки зрения 
происхождения, особенностей звучания и функционирования. 
Сильные и слабые позиции для ударных гласных фонем. Диалектные 
различия в области ударного вокализма. Ударный вокализм в 
современных говорах. 



Тема раздела: предударный вокализм после твёрдых согласных в 
русских народных говорах.: Диалектные системы с сильной и 
слабой позицией для гласных фонем неверхнего подъема в первом 
предударном слоге. Основные типы предударного вокализма. Оканье 
как различение гласных фонем неверхнего подъема. Полное и 
неполное оканье. Аканье как неразличение гласных фонем неверхнего
подъема. Аканье сильное (недиссимилятивное) и диссимилятивное. 
Гласные фонемы после твер-дых согласных в других безударных 
слогах. Гласные фонемы [а] и [о] в начальном неприкрытом слоге. 
Переходные типы между оканьем и аканьем. Безударный вокализм 
после твёрдых согласных в современных говорах. Безударный 
вокализм русских народных говоров и орфографическая практика.

Тема раздела: предударный вокализм после мягких согласных в 
русских народных говорах.: Гласные в первом предударном слоге 
после мягких со-гласных. Неразличение гласных фонем неверхнего 
подъема в акающих говорах. Основные типы предударного вокализма 
после мягких согласных акающих говоров: иканье, еканье, яканье 
(сильное, умеренное, диссимилятивное). Основные разновидности 
диссимилятивного яканья: донская, белорусская, обоянская, 
щигровская, суджанская. Ассимилятивно-диссимилятивное яканье. 
Полное и частичное различение гласных фонем неверхнего подъема в 
окающих говорах. Зависимость гласного первого предударного слога 
от качества последующего согласного. Основные типы предударного 
вокализма после мягких согласных в окающих говорах. Предударный 
вокализм после мягких согласных в современных говорах. 

Грамматика 
русских 
народных 
говоров

Тема раздела: морфологические особенности различных частей 
речи в диалектном языке. Имя существи-тельное.: Единство 
морфологического строя русского диалектного языка. Факторы, 
обеспечивающие это единство. Морфоло-гические диалектные 
различия с точки зрения характера и типов. Диалектные особенности 
имени существительного, связанные с категориями: а) рода, б) числа, 
в) падежа. Морфологические особенности диалектного субстантива в 
говорах северно- и южнорусского наречий и в сибирских 
старожильческих говорах. Изменения, происходящие в 
грамматической системе современных говоров. Полный 
систематический анализ морфологических особенностей субстантива 
в русских народных говорах.

Лексика Тема раздела: основные признаки диалектного слова.: Лексика 
русских народных говоров. Феномен диалектного слова. Лексическая 
система. Ти-пология диалектных лек-сических различий. 
Особенности традиционной (диалектной) языковой картины мира в 
лексической системе говоров. Диалектное слово и диалектизм.

Тема раздела: Лексикографиче-ское описание лексики и 
фразеологии русских народных говоров как метод их изучения. 
Областная отечественная лексикография.: Истоки и возникновение
славянской диалектной лексикографии. Лингвоэтнографические 
традиции русской об-ластной лексикографии. Характеристика и 
хронология основных периодов в раз-витии русской областной 



лексикографии. Особенности со-временной областной лексикографии:
теоретическая осна-щенность лексикографической практики; 
разработка сло-варей различных типов; словарь как источник 
лингвокуль-турологической информации. Типология диалектных 
словарей. Областные словари с точки зрения объекта 
лексикографирования – сводные (многодиалектные), однодиалектные, 
одного говора, идио-лектные; областные словари с точки зрения 
отбора матери-ала для словника – полные (недифференциальные), 
диффе-ренциальные, полудифференциальные и т. д. Основные 
диалектные словари прошлого и настоящего. Место сибир-ской 
областной лексикографии в разработке современной теории и 
практики словарного дела: Томская диалектологическая школа. 
Областной словарь Кузбасса как словарь нового поколения 
диалектных дифференциальных словарей. Сибирский 
метеорологический словарь. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современные проблемы зарубежной литературы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: алгоритм подготовки научных обзоров, рефератов по проблематике проводимых
исследований; основные этапы развития современной зарубежной литературы, творчество
и  канву  биографий  зарубежных  писателей,  тексты  наиболее  значимых  литературных
произведений;  представлять  основные  закономерности  развития  современного
литературного  процесса  зарубежных стран 20 в.;  пути сбора фактов  и  информации по
истории зарубежной литературы 20 века

Уметь: адекватно репрезентировать результаты анализа собранных литературных фактов,
интерпретации  текстов  различных  типов;  готовить  научные  обзоры,  рефераты  и
библиографии  по  темам  дисциплины;  использовать  основные  библиографические
источники и поисковые системы в  своей  научно-исследовательской  работе;  соотносить
произведения по особенностям поэтики с обозначенными в рамках курса литературными
«моделями»;  анализировать  модернистское  и  постмодернистское  произведения;
соотносить литературные тенденции курса с тенденциями предшествующих литературных
парадигм

Владеть: навыками  анализа  модернистских  и  постмодернистских  текстов;  навыком
самостоятельного выявления реалистических и постмодернистских тенденций в текстах

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Тенденции мирового
литературного 
процесса 2-й пол. 
ХХ века. 
Постмодернизм.

Тенденции развития мировой литературы во 2-й пол. ХХ 
века: Характеристика литературных школ и направлений 2/2 ХХ 
века Литературные дискуссии о судьбе романа: концепция 
«смерти» романа. Концепция «автора» в зарубежном романе 
второй половины ХХ века. Миф, история и современность в 
творчестве зарубежных писателей второй половины ХХ века. 
Литературные открытия ХХ века: латиноамериканская и японская
литературы. Постмодерн как явление современной литературы. 
Теория постмодернизма (Ж. Деррида, М. Фуко, Р. Барт, Л. 
Фидлер). Проблема взаимоотношения постмодернизма и 
модернизма в литературе 2/2 ХХ века. 

Современный 
литературный 
процесс в странах 
континентальной 
Европы и в 
Великобритании

Современный литературный процесс во Франции: Философия
и эстетика литературы абсурда. «Антитеатр» и «антидрама» в 
литературе Франции 50-х гг. ХХ века. Взаимоотношения с 
литературной «традицией». Явление анти-романа («нового 
романа») во французском модернизме и постмодернизме. Герой» 
и «мир» в анти-романе А. Роб-Грийе «В лабиринте». «Шозизм» 
как:художественный прием, «фактура» мира и образы вещей в 
романе. Образ «вещи» в «пустоте времени». Редуцирование 
«человеческого». Образы «пустоты», «пелены», «движения», 
«однообразия», «лабиринта». Повторение как прием, 
«размытость» как характеристика языка. Творчество Н.Саррот. 



«Тропизмы» как способ изображения мира и человека. Романы 
«Золотые плоды», «Вы слышите их?» – проблематика, образная 
система, поэтика. Принцип «субъективного монтажа». 

Современный литературный процесс в Великобритании и 
странах континентальной Европы (Италия, ФРГ, 
Швейцария, Польша, Чехия, Сербия и др.): Творчество У. 
Голдинга. Творчество У. Х. Одена. Особенности 
интеллектуальной поэзия Одена. У. Х. Оден и И. Бродский. 
Урбанистические мотивы в поэзии Х. Одена. Особенности жанра 
и картины мира, типы героев, герои-«функции» (В.Я. Пропп), 
«герменевтика тайны» и «семиотический дискурс» в «детективе»;
постмодернистский сплав «массового» и «классического» в 
произведениях У. Эко «Имя розы», П. Зюскинда «Парфюмер». 
Поэтика и эстетика словаря / энциклопедии / комментария в 
произведениях М. Павича («Хазарский словарь», «Последняя 
любовь в Константинополе», «Ящик для письменных 
принадлежностей»). 

Современный 
литературный 
процесс в США, 
странах Латинской 
Америки и Азии.

Современный литературный процесс в США: Творчество Д.Д.
Сэлинджера и Д. Апдайка. Оппозиция «системы» и «человека», 
«естественного» и «механического»/ «искусственного» в 
литературе 2/2 ХХ века; противопоставление «свободы» и 
«несвободы», личности и «власти», сюжетные схемы 
европейского «романа воспитания» и «романа испытания». (К. 
Кизи «Над кукушкиным гнездом», Дж. Хеллер «Уловка 22»). 
«Социальная антиутопия» как разновидность фантастики и тип 
«романа о Системе и Человеке» (Р. Бредбери «451 градус по 
Фаренгейту»). Особенности сюжета, образ героя и мира. 
Творчество К. Воннегута 

Современный литературный процесс в странах Латинской 
Америки: Метафоры литературы и бытия в творчестве Х.Л. 
Борхеса: образы «лабиринта», «сада», «Вавилонской 
библиотеки», «книги песка» («Сад расходящихся тропок», 
«Вавилонская библиотека», «Книга песка», «Телн, Укбар, орбис 
терциус», «Пьер Менар, автор «Дон Кихота», «В кругу руин», 
«Евангелие от Марка»).

Современный литературный процесс в странах Азии. 
Японская литература: Особенности современного 
литературного процесса в странах Ближнего и Дальнего Востока. 
Японская литература после Второй мировой войны. 
Национальные культурные традиции в произведениях Я. 
Кавабата. Творчество Ю. Мисима. Неклассическое повествование
в творчестве К. Абэ. Творчество К. Оэ 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современный литературный процесс»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: методы сбора информации по современному состоянию и развитию литературного
процесса и анализа литературных фактов; основные особенности и этапы современного
литературного процесса, творчество и канву биографий современных писателей, тексты
наиболее значимых литературных произведений; представлять основные закономерности
развития современного литературного процесса России

Уметь: адекватно репрезентировать результаты анализа собранных литературных фактов,
интерпретации  текстов  различных  типов;  готовить  сообщения  и  доклады  по  теме,
выступать  с  подготовленными  материалами,  участвовать  в  обсуждении  докладов  на
практических  занятиях;  применять  данные  концепции  для  анализа  современной
трехуровневой системы литературного процесса

Владеть: методикой анализа современного литературного процесса (разделять поколения
писателей по их возрастному и идейно-содержательному принципу, различать основные
литературно-эстетические  течения);  навыками  литературоведческого  анализа  и
интерпретации текста современного литературного процесса

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Современный 
русский 
литературный 
процесс: 
структура, 
векторы 
развития.

Политическая, общественная и литературная ситуация рубежа 
ХХ-ХХI веков. Понятие современного литературного процесса.: 
Политическая, историческая, литературная характеристика 
последнего десятилетия ХХ века и первого десятилетия XXI века. 
Рубежные романы конца ХХ — начала XXI века: В. Маканин 
«Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998), В. Пелевин 
«Поколение П» (1999), Т. Толстая «Кысь» (2000). Определение 
понятий «современный литературный процесс», «актуальная 
литература», «литература мейнстрима». Основные тенденции 
развития современного литпроцесса. Отмена цензуры в 1991 году, 
влияние свободы слова на современную литературу. Знакомство с 
основными отечественными литературными премиями, которые в 
отсутствии цензуры становятся регулятором СРЛП. Премии: 
«Русский Букер», «Большая книга», «Имени И. П. Белкина», «Имени 
Ю. Казакова», «Национальный бестселлер» и др.

Формирование трехуровневой системы современной литературы:
элитарная, массовая и беллетристическая литература.: Переход 
современной русской литературы от идеологической к качественно 
дифференциальной структуре: массовая, беллетристическая и 
элитарная литературы. Особенности каждого уровня, жанры, имена, 
тенденции развития.

Жанры Жанр рассказа в современном литпроцессе: особенности 



современного 
русского 
литературного 
процесса

развития и основные тематические группы.: Литературная премия
имени Ю. Казакова как показатель художественной значимости 
современного рассказа. Жанровые признаки и тематические группы. 
Темы: семьи и родины; истории; войны; мистики и фантастики в 
современном рассказе.

Современная мелодрама: традиции, преемственность и 
новаторство.: Развитие мелодрамы как жанра и женской прозы как 
направления в СРЛП: история и новаторство. Поэтика: тема семьи 
как центральная проблема, диалог и интертекст, мотивы и архетипы. 
Основные имена: Л. Улицкая, В. Токарева, Д. Рубина, Ю. Лавряшина 
и др.

Современный русский детектив: особенности развития жанра.: 
Развитие детектива как жанра: история и современность. 
Тематические и типологические виды детективов. Проект «Б. 
Акунин»: механизмы коммерческого успеха и интересного чтения. А.
Маринина, Д. Донцова, А. Бушков и др.

Тенденции развития современной лирики: Лирика поэтов 
"старшего поколения" в современном литературном контексте. 
"Возвращенная лирика" как феномен современной русской 
литературы. Современная рок-поэзия. "Куртуазные маньеристы". 
Поэты "новой волны". "Почвенное" направление в современной 
поэзии. Духовная поэзия.

"Новая драма" в современном русском литературном процессе: 
Понятие "новой драмы", особенности творчества драматургов, 
тенденции и направления в современной драматургии. Театр Н. 
Коляды, В. Сигарева, Е. Гришковца. «Театр.Doc» как 
художественный эксперимент, техника Verbatim

Литературные 
стили и 
направления в 
современном 
литературном 
процессе

Судьбы реализма в современном литпроцессе.: Развитие 
реалистических тенденций в современной литературе. Последние 
годы В. Астафьева, позднее творчество В. Распутина, рассказы Б. 
Екимова. Реалистическая поэзия А. А. Тарковского, Д. Самойлова.

Судьбы постмодернизма в современном литпроцессе.: 
Постмодернизм: прошлое или будущее. Современные 
постмодернисты в прозе, поэзии и драме. Всплеск постмодернизма в 
1990-е годы, культовые имена 1990-х: В. Пелевин, Ю. Буйда, И. 
Бродский, В. Сорокин, Т. Толстая и др.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современный русский язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: базовые положения и концепции в области основного изучаемого языка (фонетики,
лексикологии,  словообразования  и  грамматики);  иметь  представление  о  современном
состоянии и тенденциях  развития  основного изучаемого  языка;  правила стилистически
грамотного  использования  русского  языка  в  различных  ситуациях  делового  и
повседневного общения, в устной коммуникации; прагматические средства организации и
построения  оригинальных текстов  всех стилей  и  в  любой коммуникативной  ситуации;
средства  основного  изучаемого  языка  для  выражения  логической  и  эмоционально-
оценочной информации любой сложности; принципы и схемы анализов языковых фактов;
методы и  приёмы сбора и  анализа  языковых единиц;  традиционные и  инновационные
методики сбора и анализа языковых фактов

Уметь: адекватно  репрезентировать  результаты  анализа  собранных  языковых  фактов,
интерпретации  текстов  различных  типов;  идентифицировать  ключевые  теоретические
положения  теории  основного  изучаемого  языка,  адекватно  формулировать  их  в
фундаментальных  языковедческих  терминах;  классифицировать  явления  основного
изучаемого языка, используя знания основных лингвистических положений и концепций;
сопоставлять разные классификации языковых единиц; анализировать языковые единицы,
используя  различные  научные  классификации;  иллюстрировать  понятия  конкретными
примерами ;  использовать  русский  язык  в  устной  и  письменной  формах  в
профессиональной деятельности; распознавать литературные и нелитературные элементы
основного изучаемого языка

Владеть: методиками  сбора  и  анализа  языковых  фактов;  навыками  восприятия  и
порождения  устных  и  письменных  текстов  любого  стиля  речи  и  любого  уровня
сложности;  навыками  коммуникации  в  сфере  межличностного  взаимодействия;
понятийным  и  терминологическим  аппаратом  основного  изучаемого  языка;  навыками
языкового  анализа  лексем,  словоформ,  грамматических  категорий,  частей  речи,
предложений, текста; методикой анализа научных лингвистических парадигм

Объем дисциплины в зачетных единицах: 22

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Фонетика как система звуковых 
единиц русского языка. Основы 
фонетической транскрипции

Фонетика как особый раздел науки о языке. 
Предмет и задачи фонетики. Фонетика и 
фонология.: Уровневая организация языка. 
Фонетика как один из уровней. Объект изучения 
фонетики. Системные отношения в языке. Аспекты 
изучения звука. Понятие фонетической 
транскрипции. Фонема – единица фонематического
уровня языка. Звук как единица речи. Сегментные и
суперсегментные фонетические единицы. Функции
сегментных единиц

Артикуляционная и акустическая 
классификация звуков. 

Артикуляционная характеристика гласных: 
Гласные и согласные, их сходство и различие. 



Парадигматические и 
синтагматические отношения 
фонем. Оппозиции фонем 

Артикуляционная характеристика гласных. 
Классификация гласных по ряду, подъему, 
лабиализованности / нелабиализованности. Состав 
гласных фонем. Системные отношения гласных 
фонем

Артикуляционная характеристика согласных: 
Особенности согласных звуков. Принципы 
классификации согласных. Состав согласных 
фонем. Характеристика согласных по месту и 
способу образования, работе голосовых связок, 
палатализованности / непалатализованности. 
Различные классификации согласных, их 
достоинства и недостатки. Значение 
артикуляционной классификации.

Акустическая классификация звуков: 
Преимущества акустической классификации. 
Акустические признаки, положенные в основу 
классификации. Необходимость акустической 
классификации звуков. Понятие системного, 
релевантного признака. Акустические признаки 
звуков. Соответствие артикуляционной и 
акустической классификации. Достоинства 
акустической классификации

Изменение звуков в потоке речи. 
Звуковые законы. 
Сигнификативные и перцептивные
позиции фонем. Параллельные и 
перекрещивающиеся чередование 
фонем

Изменение звуков в потоке речи. Звуковые 
законы. Исторические и позиционные 
чередования. Типы позиционных чередований: 
Понятие потока речи. Понятие сильной и слабой 
позиции. Перцептивные позиции гласных и 
согласных фонем. Сигнификативные позиции 
гласных и согласных. Действие фонетических 
законов. 

Изменение гласных согласных в потоке речи : 
Перцептивные позиции гласных и 
согласных.Фонетические законы в области гласных
и согласных звуков. Варианты и вариации фонем.

Современные фонологические 
школы. Типы научно-
лингвистической транскрипции.

Современные фонологические школы. Типы 
научной лингвистической транскрипции: 
Звуковая система и звуковое письмо. Три аспекта 
изучения фонетической системы. Фонетическая 
транскрипция. Её принцип и назначение. 
Словофонематическая транскрипция. Принцип и 
назначение. Из истории русской фонологии. 
Возникновение понятия фонемы. И.А. Бодуэн де 
Куртенэ – основоположник теории фонемы. Л.В. 
Щерба как основатель СПФШ. Фонема в трактовке 
ЛФШ. Фонетичность теории СПФШ. Фонема в 
трактовке МФШ. Фонологичность теории МФШ. 
Фонема в трактовке Пражской фонологической 



школы. Понятие архифонемы. Общее и различное в
понятии фонемы в концепции МФШ и Пражской 
фонологической школы.

Семантический аспект звука: Понятие звукового 
символизма. Фонетическое значение и его статус. 
Отличие фонетического значения от лексического. 
Истоки звукосимволизма. Объективный и 
субъективный звукосимволизм. Звукосимвол в 
составе слова. Звуковая символика в поэтическом 
тексте.

Методологические основы 
дисциплины «Лексикология 
современного русского языка».

Лексикология как особый раздел науки о языке. 
Методы изучения лексики.: Лексикология как 
особый раздел науки о языке. История 
формирования науки. Слово как объект изучения 
лексикологии.

Лексикография русского языка

Лексикография как наука. Истоки и тенденции 
русской лексикографии/: Лексикография, её 
объект. Теоретическая и практическая 
лексикография среди других лингвистических 
дисциплин. Этапы развития русской 
лексикографии. Лексикографическая продукция 
ХIII – ХIХ в.в. Новые направления в современной 
лексикографии.

Типы лингвистических словарей.: 
Классификации русских словарей. Типология 
словарей русского языка. Словари 
энциклопедические и лингвистические. Аспекты 
описания слова в словарях разных типов. Типы 
лингвистических словарей.

Толковые словари.: Толковый словарь как 
важнейший тип словарей русского языка. Типы 
толковых словарей. Основные толковые словари 
русского языка ХVIII – ХХ в.в. Лингвистические 
сведения о слове, содержащиеся в толковых 
словарях. Система помет в толковых словарях. 
Основные способы толкования значений слов.

Системно-семасиологический 
аспект изучения лексического 
состава русского языка.

Лексическое значение слова. Структура и типы 
ЛЗ.: Слово как знак. Лексическое и грамматическое
значение. Понятие о лексическом значении. 
Сущность лексического значения. Лексическое 
значение и понятие, лексическое значение и 
концепт. Лексическое значение и внутренняя форма
слова. Виды внутренней формы слова. Аспекты 
изучения ЛЗ слова (семиологический, структурно-
смысловой, функциональный). Структура 
лексического значения. Лексикографическая и 
функциональная модель лексического значения. 



Типология лексических значений слов.

Лексика как система. Лексико-семантические 
категории русского языка.: Лексика как система. 
Специфика лексической системы языка. Виды 
системных группировок слов. Типы словесных 
оппозиций. Парадигматические и 
синтагматические отношения в лексике. 
Характеристика лексико-семантических категорий 
(полисемия, омонимия, паронимия, синонимия, 
антонимия, конверсия). Типы лексических единиц, 
входящих в разные лексико-семантические 
категории. Функциональный аспект описания 
лексико-семантических категорий. Взаимосвязь 
лексико-семантических категорий.

Социолингвистический аспект 
изучения лексического состава 
русского языка

Лексика русского языка по происхождению, 
сфере употребления и социальной нужности.: 
Лексика русского языка по происхождению. 
Исконно русская лексика. Лексика иноязычного 
происхождения в составе русского языка. Освоение
слов в процессе заимствования. Способы 
заимствования. Калькирование. Типы калек. 
Лексика по сфере употребления. Структура 
общенародного языка. Характеристика пластов 
ограниченного употребления. Взаимодействие 
лексики ограниченного употребления с 
общеупотребительной лексикой. Пласты лексики 
по социальной нужности. Устаревшие слова, 
причины их устаревания. Типы архаизмов. 
Неологизмы, их роль в обогащении словарного 
состава. Узуальные и контекстуальные неологизмы,
их типы. Взаимодействие лексики активного и 
пассивного запаса. Функциональная роль 
иноязычной лексики, лексики ограниченного 
употребления и пассивного запаса. 

Функционально-стилевая и экспрессивно-
стилистическая дифференциация лексики 
русского языка.: Стилистическая дифференциация
лексики русского языка. Основания для 
функционально-стилевой и экспрессивно-
стилистической дифференциации лексики. 
Особенности книжной лексики. Пласты лексики и 
фразеологии в книжных стилях. Разговорная 
лексика, ее признаки. Просторечная лексика. 
Функционирование книжной и разговорной 
лексики в разных сферах общения.

Фразеология русского языка. Фразеологические единицы русского языка.: 
Определение понятия «фразеологическая единица» 
(ФЕ). Фразеологизм и слово. Фразеологизм и 
словосочетание. Признаки ФЕ. Семантика ФЕ. 



Вопрос об объёме и границах ФЕ. 
Парадигматические формы, варианты ФЕ. 
Фразеологические словари русского языка.

Системно-семантический аспект изучения 
устойчивых сочетаний.: Специфика 
семантических категорий ФЕ. Фразеологические 
полисеманты, омонимы, синонимы, антонимы. 
Структурные и грамматические типы 
фразеологизмов. Семантическая, структурно-
грамматическая, лексико-стилистическая, 
историко-генетическая характеристика ФЕ. ФЕ как 
отражение национального мировосприятия.

Предметная область 
словообразования. Понятие 
производного слова

Словообразование как раздел языкознания: 
Предметная область словообразования, задачи, 
аспекты исследования и место в системе 
лингвистических дисциплин. Проблема выделения 
словообразования в качестве самостоятельной 
лингвистической дисциплины. Соотношение 
исследовательских задач словообразования, 
морфемики и морфонологии. Актуальные 
направления дериватологических исследований. 

Производное слово как объект 
словообразования.: Феномен языкового знака и 
роль единиц словообразования в представлении его
мотивационной природы: от Платона и Аристотеля 
– к Гумбольдту и Пирсу. Спор Соссюра – 
Бенвениста о природе языкового знака. Концепция 
языкового знака Пирса – Якобсона. Иконические, 
индексальные и символические признаки 
языкового знака. Понятие мотивированного знака в 
семиотике Гумбольдта – Потебни. 
Словообразование как уровень мотивированности и
мотивационных отношений в системе языка. 
Явление словообразовательной производности. 
Лексические и словообразовательные мотивации 
Специфика производного слова и его формально-
семантические характеристики. Уровни структуры 
производного слова. 

Словообразовательная морфемика Словообразовательная морфемика: основные 
единицы морфемной структуры производного 
слова.: 1. Проблема морфодеривационного уровня 
и аспекты его изучения. Морфологическая 
(морфемная) и словообразовательная структуры 
производного слова как объекты морфемики и 
словообразования. 2. Предметная область 
морфемики и ее место в кругу лингвистических 
дисциплин. 3. Морфемная структура слова и 
единицы ее представления. а) Морфема как 
минимальная значимая единица языка: знаковая 



природа и функции морфемы, ее своеобразие в 
системе уровневых единиц языка 
(дифференциальные признаки морфемы по 
сравнению с фонемой, словом, предложением). б) 
Специфика плана выражения морфемы: 
возможность материально выраженных и нулевых 
морфем, свойство формального видоизменения 
(альтернирования) материально выраженных 
морфем. в) Парадигматическое устройство 
морфемы: единицы системного анализа 
формальных модификаций морфем (соотношение 
понятий морфемы, морфа, субморфа, алломорфа, 
варианта морфемы). г) Специфика плана 
содержания морфемы: функциональная значимость
морфемы, стратификация языковых значений в 
морфологической структуре слова. д) Основания 
классификации морфем: по роли в организации 
слова (различия корневых и аффиксальных 
морфем), по степени свободы функционирования 
(разграничение свободных и связанных морфем и 
их основных корневых и аффиксальных 
разновидностей), по позиции в слове (выделение 
аффиксальных морфем – префиксов, суффиксов, 
постфиксов, вопрос об интерфиксах и конфиксах 
/циркумфиксах/), по функциональному типу 
(противопоставление словоизменительных и 
словообразовательных аффиксов и их основных 
разновидностей – флексий, собственно 
словообразовательных и основообразовательных 
аффиксов). 4. Морфемный анализ слова: принципы 
и процедуры его проведения. 5. Этапы 
установления морфемной структуры слова: а) 
выделение основы (определение 
словоизменительных аффиксов); б) членение 
основы: основные приемы (подбор однокорневых 
слов, использование словообразовательного 
квадрата и словообразовательных пропорций); в) 
типы основ по степени членимости. 

Членимость и производность: 1. Взаимосвязь 
морфологической и словообразовательной структур
производного слова. Соотношение категорий 
членимости и производности. 2. Освещение 
проблемы членимости слова в русистике: «спор о 
буженине» (Г.О. Винокур – А.И. Смирницкий). 
Классификации степеней членимости основы слова
(М.В. Панов, Н.А. Янко-Триницкая) 3. Вопрос о 
степени словообразовательной мотивированности 
слова. 4. Феномен асимметрии морфологической и 
словообразовательной структур производного 
слова. а) Формально-семантический (структурный) 
и функциональный аспекты производного слова. б) 



Структурная асимметрия производного слова 
(соотношение формы и значения). в) 
Функциональная асимметрия производного слова 
(соотношение формы – значения и функции). 

Исторические изменения морфемной структуры
слова Исторические изменения морфемной 
структуры слова Исторические изменения 
морфемной структуры слова Исторические 
изменения морфемной структуры слова 
Исторические изменения морфемной структуры
слова: 1. Морфемная структура слова как объект 
диахронной лингвистики. 2. Мотивационный 
характер исторических изменений морфемной 
структуры слова. Изменения в области формальной
и семантической мотивации. Роль стилистических 
факторов мотивации. 3. Изменения морфемной 
членимости производного слова. а) Опрощение и 
переразложение как ведущие процессы 
исторических изменений морфемной структуры 
производного слова: содержание, причины и 
функции. б) Вопрос о сущности и причинах 
усложнения. 4. Изменения в области аффиксальных
структур. 5. Основные тенденции формирования 
деривационных морфем в русском языке. 6. 
Этимологический анализ: задачи и методика 
проведения. Лингводидактическая значимость 
этимологического анализа в школьном и вузовском 
курсах русского языка. 

Словообразовательная 
морфонология

Морфонологические процессы в сфере русского 
словообразования.: Морфонология и 
словообразование в системе языка, их соотношение
с фонологией и морфологией. Основные 
морфонологические процессы в структуре русского
производного слова. Чередования фонем, их 
структурная классификация и системная нагрузка. 
Вопрос о продуктивности морфонологических 
чередований. Наложение и усечение как 
морфонологические явления русского 
словообразования. Освещение вопроса об 
интерфиксах в современной русистике. 
Интерфиксация как морфонологический процесс 
русского словообразования. Виды интерфиксов. 
Задачи и принципы морфонологического анализа 
структуры производного слова. 

Дериватология Внутренняя форма производного слова и его 
мотивационные характеристики и его 
мотивационные характеристики : 1. Внутренняя 
форма как феномен мотивированности языкового 
знака. 2. Понятие внутренней формы слова в 
словообразовании. Освещение проблемы 



классификации компонентов внутренней формы 
производного слова в мотивационной лексикологии
и функциональном словообразовании (О.И. 
Блинова, М.Н. Янценецкая). 3. Соотношение 
понятий «производность» и «мотивированность». 
Проблема разграничения лексической и 
словообразовательной мотивации. Типология 
словообразовательных мотиваций. 4. Вопрос о 
вариативности внутренней формы слова. Явление 
множественной мотивации и его роль в процессе 
формирования словообразовательной структуры 
слова. Признаки полимотивированных лексем. 5. 
Значимость семантического критерия в 
определении отношений словообразовательной 
производности. 

Словообразовательная семантика 
Словообразовательная семантика : 1. 
Межуровневая природа семантики производного 
слова. Словообразовательное значение в общей 
типологии языковых значений. Отличия 
словообразовательных значений от грамматических
и лексических. Понятия морфолого-
словообразовательного и лексико-
словообразовательного значения. 2. 
Ономасиологическая структура деривата как 
моделирование его семантического своеобразия. 
Особенности семантической референции и 
стратификации значений производной лексики. 3. 
Пропозициональный характер 
словообразовательного значения. 4. Явление 
фразеологичности (идиоматичности) семантики 
производного слова. Факторы идиоматичности в 
словообразовании. 5. Основания классификации 
словообразовательных значений: а) Категориальная
семантика производящего и производного слов и 
возможности ее конкретизации. Соотношение 
понятий «системное» и «функциональное» при 
описании семантики производного слова. б) 
Типология словообразовательных значений. 
Понятия лексической и синтаксической деривации. 
Отличия мутационных и модификационных 
словообразовательных значений. Явление 
транспозиции в словообразовании. в) Виды 
словообразовательных значений с учетом 
межуровневых связей словообразования с лексикой
и грамматикой. Основные уровни иерархической 
модели словообразовательного значения М.Н. 
Янценецкой – Л.А. Араевой. 

Способы словообразования. Способы 
словообразования : 1. Понятие 



словообразовательной системы языка. Проблема 
разграничения «простых» и «комплексных» единиц
словообразовательной системы. 2. Формально-
семантические свойства основных единиц 
словообразовательной системы. 3. Способ 
словообразования как единица организации плана 
выражения производного слова. а) Принципы 
синхронно-диахронных классиффикаций способов 
словообразования В.В. Виноградова – Н.М. 
Шанского. Неморфологические и морфологические
способы русского словообразования. б) Принципы 
синхронных классификаций способов 
словообразования Е.А. Земской – В.В. Лопатина, 
И.С. Улуханова. Аффиксальные и безаффиксные 
способы словообразования; способы 
словообразования с одной и с более чем одной 
мотивирующей основой. 

Комплексные единицы словообразовательной 
системы. комплексные единицы 
словообразовательной системы : 1. 
Словообразовательный тип как единица 
организации словообразовательной системы. а) 
Формально-семантические характеристики 
словообразовательного типа. Функции 
словообразовательных типов. б) Системно-
функциональные свойства словообразовательного 
типа. Соотношение понятий регулярности и 
продуктивности. Критерии эмпирической и 
системной продуктивности. в) Морфонологические
модели и семантические образцы как единицы 
описания системы словообразовательных типов. г) 
Семантическая структура словообразовательного 
типа. Основные уровни иерархической 
организации словообразовательного типа как 
семантической микросистемы. д) Основания 
семантической классификации 
словообразовательных типов по соотношению 
производящего и производного слов 
(транспозиционные и нетранспозиционные 
словообразовательные типы), характеру деривации 
(словообразовательные типы лексической, 
синтаксической и компрессивной деривации) и 
виду словообразовательного значения 
(модификационные и мутационные 
словообразовательные типы). 2. 
Словообразовательное гнездо как единица 
организации словообразовательной системы. а) 
Словообразовательные пары и цепи, их 
соотношение. б) Словообразовательная парадигма в
сопоставлении с морфологической. Строение 
словообразовательных парадигм. Конкретные и 



типовые парадигмы. в) Структура 
словообразовательного гнезда. Типология 
словообразовательных гнезд. 3. 
Словообразовательная категория и ее соотношение 
с ономасиологической и грамматической 
категориями. Различная степень семантической 
абстракции словообразовательных категорий: 
понятия гиперкатегории, категории и субкатегории.
Основные модификационные и мутационные 
словообразовательные категории имени и глагола. 

Введение в морфологию русского 
языка.

Морфологическая система современного 
русского языка: Предмет, объект, цели 
морфологии как раздела языкознания. Роль 
морфологической системы русского языка в 
текстообразовании. Структура морфологической 
системы русского языка. Современные концепции 
развития морфологии. Концепции Е.С. Кубряковой;
М.Ю. Панова; А.А. Зализняка и др.

Структурный морфологический 
анализ словоформ и текста

Структурный морфологический анализ 
словоформ и текста.: Слово как словоформа и 
слово как лексема. Грамматическое значение. 
Окончание и другие средства выражения 
грамматического значения. Структура словоформ. 
Понятие словоформы, лексемы, грамматической 
формы (граммемы), грамматического значения. 
Взаимоотношения грамматического значения и 
грамматической формы. Универсальная схема 
морфологического анализа словоформ и лексем как
проекция морфологической системы на словарные 
и текстовые единицы.

Грамматические категории 
русского языка

Понятие грамматической категории.: Понятие 
грамматической категории. Типы грамматических 
категорий по разным основаниям: 
словоизменительные / несловоизменительные, 
номинативно сильные / номинативно слабые, 
синтагматически сильные / синтагматически 
слабые. Типология содержания грамматических 
категорий. Структурные типологии 
грамматических категорий: деривационная 
конфигурация, иерархическая конфигурация. 
Универсальная схема анализа грамматических 
категорий.

Категория рода в русском языке.: Категория рода 
в различных частях речи. Сущность категории рода 
у существительных. Род существительных с точки 
зрения значения. Факторы, обусловливающие 
признак родовой принадлежности 
существительного. Вопрос о существительных 
общего рода. Связь категории рода с 



одушевленностью. Понятие согласовательного 
класса. Вопрос о существительных так 
называемого общего рода.

Категория числа в русском языке.: Категория 
числа в русском языке. Особенности изменения по 
числу некоторых существительных. Частные 
значения числовых форм существительных в 
языковой системе и контексте. Вопрос о форме и 
значении числа у неизменяемых существительных.

Категория падежа в русском языке.: Сущность 
категории падежа, взаимодействие падежных форм 
в русском языке. Многозначность падежных форм.

Категория вида в русском языке.: Сущность 
категории вида. Видовая цепь русского глагола. 
Вопрос о семантике совершенного и 
несовершенного вида. Вопрос о 
словоизменительном / несловоизменительном 
характере категории вида. Одновидовые и 
двувидовые глаголы русского языка.

Категории времени и наклонения в русском 
языке.: Категория времени. Категория наклонения. 
Формы выражения значений времени и 
наклонения. Частные и переносные значения форм 
времени и наклонения.

Категории залога и лица.: Сущность категории 
залога. Способы выражения залоговых значений. 
Категории лица у местоимений и глаголов. 
Значения форм лица. 

Части речи русского языка Понятие о части речи.: Понятие части речи. 
История вопроса о частях речи в русском 
языкознании. Классификация русских лексем и 
словоформ по частям речи как лингвистическая 
проблема. Формальные разряды как 
типологическая единица морфологии. Типы 
склонения имен. Словоизменение прилагательных. 
Словоизменение числительных. Словоизменение 
местоимений. Словоизменительные классы и типы 
спряжения глаголов.

Имя существительное как часть речи.: Имя 
существительное как часть речи. Семантико-
грамматический разряд как типологическая 
единица морфологии. Семантико-грамматические 
разряды существительных. Существительные 
одушевленные и неодушевленные. 
Взаимоотношения вещественных, абстрактных, 



собственных имен существительных с категорией 
числа.

Имя прилагательное как часть речи.: Имя 
прилагательное как часть речи. Категория 
полноты/краткости прилагательных и причастий. 
Вопрос о степени сравнения прилагательных и 
наречий, способы образования форм степеней 
сравнения. Семантико-грамматические разряды 
прилагательных. Качественные и относительные 
прилагательные. Склонение прилагательных. 
Вопрос о так называемых несклоняемых 
прилагательных.

Имя числительное как часть речи.: Имя 
числительное как часть речи и проблемы ее 
выделения. Вопрос о семантико-грамматических 
разрядах числительных. Собирательные 
числительные, их значение и особенности 
употребления.

Глагол как часть речи.: Глагол как часть речи. 
Принципы деления глаголов на разряды по 
значению. Типы вещественных значений глаголов. 
Взаимоотношения возвратных глаголов и 
невозвратных, типы значений постфикса –СЯ. 
Переходность и ее связь с возвратностью и 
глаголом. Способы глагольного действия. 
Безличные глаголы в русском языке.

Наречие как часть речи. Вопрос о словах 
категории состояния и модальных словах.: 
Наречие как часть речи. Вопрос о словах категории 
состояния. Вопрос о модальных словах. 
Междометия. Семантическая классификация 
наречий и слов категорий состояний. 
Семантическая классификация модальных слов, 
междометий и частиц. Семантическая 
классификация союзов и предлогов. 

Формальные разряды слов.: Формальные 
разряды как типологическая единица морфологии. 
Типы склонения имен. Варианты основных типов 
склонения имен и нетиповые особенности 
склонения некоторых существительных. 
Словоизменение прилагательных. Словоизменение 
числительных. Словоизменение местоимений. 
Словоизменительные классы и типы спряжения 
глаголов. Акцентологические разряды в различных 
речи. Структурные разряды в морфологии.

Составные слова в различных частях речи.: 



Составные слова в различных частях речи. 
Классификация числительных, предлогов и союзов 
по составу. Производные предлоги, союзы, 
модальные слова и междометия. Состав и 
образование наречий и слов категории состояния.

Комплексный морфологический 
анализ текста

Комплексный морфологический анализ текста.: 
Выделение и описание морфологической 
составляющей каждого текста, ее участие в 
структуре и функциях текста. Морфологические 
характеристики текстов различных стилей и 
жанров. Морфологический анализ персонотекстов.

Синтаксис как синтаксический 
строй и как раздел науки о языке. 
Синтаксическая связь между 
компонентами синтаксических 
единиц. Типы связи. 
Словосочетание как 
синтаксическая единица.

Синтаксис как синтаксический строй и как 
раздел науки о языке. Синтаксическая связь 
между компонентами синтаксических единиц. 
Типы связи. Словосочетание как 
синтаксическая единица.: Предмет, объект, цели 
синтаксиса как раздела языкознания. 
Синтаксические единицы. Их сходство и различие. 
Связь синтаксиса с морфологией, лексикой, 
словообразованием и фонетикой. Понятие 
синтаксической связи. Синтаксическая связь между
компонентами словосочетания, простого и 
сложного предложения. Сочинительная и 
подчинительная связь. Виды синтаксической связи 
(паратаксис, гипотаксис): параметры их 
сопоставления. Виды сочинительной связи 
(открытая и закрытая). Способы подчинительной 
связи в словосочетании и 
предложении.Словосочетание как синтаксическая 
единица языка, его место в системе синтаксических
единиц. Структурный аспект словосочетания: 
понятие структурной схемы (модели) 
словосочетания. Морфологическая выраженность 
компонентов словосочетания, синтаксическая связь
между ними (виды и способы подчинительной 
связи). Типы словосочетания: а) по количественно-
компонентному составу; б) по морфологической 
природе компонентов. Семантические отношения 
между компонентами словосочетания: 
определительные, объектные, субъектные, 
комплетивные. Функциональный аспект 
словосочетания в системе единиц синтаксического 
уровня и в актах коммуникативной номинации. 

Простое предложение. 
Структурно-семантические 
характеристики простого 
предложения в традиционном и 
современном аспектах

Признаки предложения, отражающие 
различные аспекты его устроенности. 
Предикативность как основной признак 
предложения.: Определение предложения. 
Признаки предложения, отражающие различные 
аспекты его устроенности. Предикативность как 
основной признак предложения. Понимание 



предикативности в истории науки и ее 
современном состоянии. Другие признаки 
предложения: грамматическая оформленность, 
целостность, когнитивное содержание как средство
выражения мысли, чувства и воли, относительная 
законченность, соотнесенность с определенным 
типом модели. Предложение и высказывание. 
Принципы классификации предложений, их 
соотнесенности с аспектами простого 
предложения. Принципы функциональной 
классификации (по цели высказывания): 
повествовательные, вопросительные, 
побудительные. Принципы семантической 
классификации: по коммуникативной установке, по
модальности, по эмоциональной окрашенности. 
Структурные классификации и их принципы: по 
способу выражения предикативности; по 
наличию/отсутствию распространителей; по 
наличию/отсутствию всех структурно и 
семантически необходимых компонентов; по 
способности члениться. Двусоставное 
нераспространенное предложение. Главные члены 
двусоставного предложения. Подлежащее и 
способы его выражения. Номинативно-
подлежащные и инфинитивно-подлежащные 
предложения. Структурные типы сказуемого и 
способы его выражения. Двусоставные 
предложения с координируемыми (формально-
уподобленными) и некоординируемыми 
(формально-неуподобленными) главными членами. 
Конструктивно-синтаксический аспект простого 
предложения. Учение о структурной схеме 
предложения. Минимальные и расширенные 
структурные схемы. Блоки структурных схем 
простого предложения: а) двукомпонентный 
номинативный с координируемой связью; б) 
двукомпонентный инфинитивный с 
некоординируемой связью; в) блок 
однокомпонентных структурных схем. Структура 
распространенного предложения: различные 
подходы. Традиционное понимание 
распространенного предложения как системы 
главных и второстепенных членов; его достоинства
и недостатки. Виды второстепенных членов 
предложения. Структурно-семантическая 
(функционально-смысловая) классификация 
второстепенных членов предложения как 
естественное развитее лучших традиций логико-
грамматической классификации. Современный 
подход к структуре распространенного 
предложения как к системе присловных и 
детерминантных распространителей 



(Академическая грамматика, 1970, русская 
грамматика, 1980). Концепция В.А. Белошапковой. 
Односоставное предложение в системе простого 
предложения. Своеобразие главного члена 
односоставного предложения. Соотнесённость 
односоставных предложений с двусоставными, 
нечленимыми. Принципы классификации 
односоставных предложений и их типы. 
Семантический аспект простого предложения. 
Уровни смысловой устроенности предложения. 
Разные подходы к ее изучению (Н.Ю. Шведова, 
Г.А. Золотова. Логико-семантическая типология 
Н.Д. Арутюновой). Диктумный и модусный 
аспекты предложения. Прагматический 
(иллокутивный) компонент семантики предложения
(высказывания). Коммуникативно-функциональный
аспект простого предложения. Понятие 
коммуникативно-динамического анализа 
предложения. Актуальное членение предложения. 
Компоненты актуального членения. Способы 
выражения актуального членения. Логическое 
ударение и порядок слов как средства выражения 
актуального членения. Парадигматический подход 
к предложению в современной синтаксической 
науке. Структурно-грамматический подход к 
парадигме предложения (Н.Ю. Шведова, П.А. 
Адамец, В. Грабе). Парадигма как система 
трансформационно связанных синтаксических 
единиц разного уровня, находящихся в системных 
отношениях (Г.А. Золотова). Регулярные 
реализации структурных схем и их отличие от 
парадигм (Н.Ю. Шведова). Парадигматические 
отношения как основа вариативности способов 
выражения мысли.

Простое осложненное 
предложение. Виды осложнения 
простого предложения

Простое осложненное предложение.: 
Предложения, осложненные однородными 
членами. Осложнение формальной и 
семантической структуры предложения. Общая 
характеристика осложненного предложения. 
Признаки простого осложненного предложения. 
Принципы его строения. Предложения, 
осложненные сочиненными рядами слов. 
Традиционное учение об однородных членах 
предложения. Тождество синтаксических позиций 
как основное условие однородности членов 
предложения. Открытые и закрытые ряды 
однородных членов предложения. Синтаксические 
отношения, выражаемые сочинительными, 
разделительными, противительными, 
градационными союзами. Простые предложения, 
осложненные обособленными членами. 



Осложнение формальной и семантической 
структуры предложения полупредикативными 
конструкциями. Понятие полупредикативных 
отношений. Традиционное учение об 
обособленных членах предложения. Условия 
обособления членов предложения. Обособление 
согласованных, несогласованных определений, 
приложений. Обособление обстоятельств, 
выраженных деепричастными оборотами и 
существительных с производными предлогами. 
Обособление уточняющих членов предложения. 
Вопрос об обособлении дополнений. Предложения,
осложненные вводными и вставными 
конструкциями. Предложения с субъективно-
модальными значениями, выраженными разными 
способами. Традиционное учение о вводных и 
вставных конструкциях. Понятие «вводные 
конструкции» как особый способ формирования и 
выражения субъективно-модальных значений. 
Грамматические и семантические признаки 
вводных слов, словосочетаний, предложений. 
Разряды вводных конструкций по значению. 
Вопрос о вставных конструкциях, их отличие от 
вводных. Вопрос о грамматической связи и 
синтаксическом статусе вводных и вставных 
конструкций в современной научной литературе. 
Предложения, осложненные обращением. 
Обращение как способ осложнения формальной и 
семантической структуры предложения. Основные 
функции обращения. Морфологическое выражение 
обращений. Отличие обращений от членов 
предложения, выраженных формой именительного 
падежа имени существительного и других, сходных
с обращениями синтаксических конструкций 
(номинативных, вокативных предложений, 
именительного представления). Вопрос о 
грамматической связи обращения и их отношений к
компонентам структуры предложения в 
современной синтаксической науке.

Сложное предложение. 
Структурно-семантическая 
классификация сложных 
предложений

Сложное предложение как синтаксическая 
единица. Классификация сложных 
предложений: Сложное предложение как 
синтаксическая единица, его функционально-
грамматические особенности, место в 
синтаксической системе современного русского 
языка. Сложное предложение и словосочетание. 
Сложные предложения минимальной конструкции. 
Сложные предложения усложненного типа. 
Синтаксическая связь в сложном предложении. 
Сложные предложения с нехарактеризованной 
(недифференцированной) связью (бессоюзные). 



Сложные предложения с охарактеризованной 
(дифференцированной) связью сочинения и 
подчинения. Виды сочинительной и 
подчинительной связи в сложном предложении. 
Средства связи предикативных частей сложного 
предложения. Сложносочиненные предложения. 
Структура и семантика сложносочиненных 
предложений. Структурно-семантическая 
классификация сложносочиненных предложений. 
Структурно-семантические разновидности ССП 
открытой и закрытой структуры. Синонимика ССП 
и ПП, ССП и СПП. Сложноподчиненные 
предложения, особенности их структурно-
семантической организации. Понятие и признаки 
сложноподчиненного предложения. Классификация
сложноподчиненных предложений в 
синтаксической традиции. Логико-грамматическая 
классификация сложноподчиненных предложений. 
Сильные и слабые стороны логико-грамматической
классификации. Структурно-семантическая 
классификация сложноподчиненных предложений. 
Нерасчлененные сложноподчиненные 
предложения. Структурные типы, структурно-
семантические разряды, семантические 
разновидности нерасчлененных 
сложноподчиненных предложений. Структурно-
семантическая классификация сложноподчиненных
предложений. Расчлененные сложноподчиненные 
предложения с детерминантной и корреляционной 
связью. Структурные типы, структурно-
семантические разряды, семантические 
разновидности расчлененных сложноподчиненных 
предложений. Бессоюзные сложные предложения, 
их место в синтаксической системе сложных 
предложений. Недифференцированная 
синтаксическая связь в бессоюзных сложных 
предложениях. Принципы классификации 
бессоюзных сложных предложений. Структурно-
семантическая классификация бессоюзных 
сложных предложений. Структурные типы, 
структурно-семантические разряды, семантические
разновидности бессоюзных предложений. 
Структурно-грамматическое своеобразие сложных 
предложений усложненного типа. Классификация 
сложных предложений усложненного типа. 
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная
речь. Понятие чужой речи и ее разновидности. 
Прямая речь, структурные особенности 
предложений с прямой речью. Косвенная речь, 
структурные особенности предложений с 
косвенной речью. Преобразование прямой речи в 
косвенную. Понятие несобственно-прямой речи. 



Структурные особенности предложений с 
несобственно-прямой речью. Использование 
конструкций с несобственно-прямой речью в 
разных функциональных стилях

Синтаксическая организация 
текста в конструктивном и 
коммуникативно-функциональном 
аспекте

Текст в структурном и функциональном 
аспекте.: Понятие и признаки текста. Основы 
синтаксиса текста. Виды синтаксической связи 
предложений в тексте (цепная, параллельная, 
присоединительная связь). Микротекст и 
макротекст. Средства связи предложений в тексте. 
Вопрос о синтаксических единицах текста. 
Организация текста в коммуникативном аспекте; 
коммуникативные виды текста, особенности их 
структурной организации.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Современный славянский язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: культуру  и  традиции  страны  изучаемого  славянского  языка,  основные  правила
фонетики,  грамматики,  нормы  речевого  этикета;  правила  стилистически  грамотного
использования  славянского  языка  в  различных  ситуациях  делового  и  повседневного
общения, в устной коммуникации; нормы речевого этикета страны изучаемого языка

Уметь: учитывать  при  коммуникации  национально-культурную  и  конфессиональную
специфику  страны  изучаемого  языка;  читать  и  писать  на  одном  из  современных
славянских  языков;  использовать  знание  славянского  языка  в  профессиональной
деятельности,  межкультурной  коммуникации  и  межличностном  общении;  начинать,
вести/поддерживать и заканчивать диалог

Владеть: навыками  перевода  различных  типов  текстов  со  славянского  языка  и  на
славянский язык; орфоэпическими нормами современного славянского языка, навыками
грамматического  комментирования  явлений  современного  славянского  языка
сравнительно  с  русским;  навыками  использования  славянского  языка  в  устной  и
письменной форме в сфере профессиональной коммуникации, в сфере межличностного и
межкультурного взаимодействия

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Введение. 
Страноведческий 
комментарий.

Тема раздела: Основные сведения о стране изучаемого 
языка: Основные сведения о стране изучаемого языка (Чехия) 
(географическое положение, население, религия, история, 
экономика, политика, культура, достопримечательности), о 
носителях чешского языка, о территории распространения 
чешского языка, языковая ситуация.

Основные этапы 
развития чешского 
литературного языка.

Тема раздела: История чешского литературного языка: 
Основные этапы развития чешского литературного языка. 
Чешский язык до 1300 г. Язык 14 в. Чешский язык гуситского 
периода. Чешский язык в эпоху Гуманизма. Чешский язык после
1620 г. Чешский язык эпохи национального возрождения. 
Чешский язык во второй половине 19 в. Развитие чешского 
литературного языка с 1918 г. по настоящее время. 
Характеристика этапов. Современная языковая ситуация в 
Чешской республике. Чешский литературный язык. 
Социолингвистический аспект: стратификационная 
дифференциация, ситуативная дифференциация. Языковая 
ситуация в Чешской Республике. Обиходно-разговорный 
чешский язык. Его интердиалектное происхождение. 
Диалектное членение чешского языка (основные диалектные 
группы). Основные этапы развития литературного языка. 
Характеристика основных трудов по научной и описательной 
грамматике чешского языка, а также по его истории и 



диалектологии. Обзор чешско-русских и русско-чешских 
словарей. Важнейшие научные периодические издания. Центры 
изучения чешского языка. Труды русских и зарубежных ученых, 
посвященные изучению чешского языка. 

Чешский алфавит. 
Графика и 
орфография.

Тема раздела: Чешский алфавит. Графика и орфография.: 
Чешский алфавит. Графика и орфография. Чешская графика и её
происхождение. Алфавит. Соотношение между звуками и 
буквами. Система диакритических знаков (графическая реформа
Яна Гуса). Обозначение долгих гласных. Обозначение шипящих 
и мягких согласных. Обозначение йотированного произношения
губных согласных. Чешская орфография. Принципы чешской 
орфографии: фонологический, морфологический и 
традиционный. Их соотношение. Фонологический – как 
основной принцип чешского правописания. Принципы 
правописания слов иностранного происхождения.

Вводно-фонетический
курс.

Тема раздела: Вводно-фонетический курс.: Фонетика и 
фонология. Звуковой состав чешского языка: гласные и 
согласные. Система гласных фонем чешского языка в сравнении 
с системой гласных фонем русского языка Дифтонгические 
сочетания в чешском языке: образование и функциональная 
значимость. Состав согласных фонем. Классификация 
согласных по участию шума и голоса, по активно 
артикулирующему органу. Замечания об образовании отдельных
специфических согласных звуков r, h, 1, n, t, d. Чередования. 
Просодические элементы.

Морфология Тема раздела: Имя существительное: Грамматические 
категории. Коммуникативный минимум: речевой этикет. 
Лексическая тема "Семья".: Грамматические категории имени
существительного: род, число, падеж. Категория 
одушевленности-неодушевленности. Морфологические 
средства ее выражения. Категория рода. Мужской, женский и 
средний род. Морфологическое и синтаксическое выражение 
родовых различий. Категория числа. Единственное и 
множественное число. Способы выражения. Рефлексы форм 
двойственного числа. Существительные, имеющие только 
формы единственного или множественного числа. Категория 
падежа. Система падежей в современном чешском литературном
языке. Звательная форма в системе падежей. Основные значения
падежей. Спряжение и употребление глагола "byt" в н. времени. 
Представление. Знакомство. Лексическая тема: "Семья"

Тема раздела: Склонение имён сущ. Лексика. Спряжение и 
употребление глагола"mit": Склонение имён сущ. м. р. 
Разновидности склонения сущ. м. р., обусловленные их 
отношением к категории одушевленности-неодушевленности и 
характером основы – твердая и мягкая разновидности. 
Особенности склонения в чешском языке существительных 
мужского рода одушевленных и неодушевленных, с одной 
стороны, существительных твёрдой и мягкой разновидности – с 
другой. Отличия в выражении категории одушевленности-



неодушевленности в русском и чешском языках. Варианты 
надежных окончаний в род., дат. и предл. падежах, а также в 
звательной форме ед.числа в им. и предл. падежах мн. числа; 
обусловленность их употребления факторами грамматическими 
и формальными. Типы смешанного склонение существительных
мужского рода на -а (тип рrеdseda); склонение существительных
мужского рода на -се (soudcе) и на -i (kгеjci). Лексическая тема: 
"Комната".Склонение имён существительных ж. р. 
Разновидности склонения. Особенности склонения 
существительных твердой разновидности на a с 
предшествующим твердым согласным основы (тип zеnа); 
существительных мягкой разновидности на e (e) с 
функционально мягким согласным основы (тип ruze), 
существительных с основой на согласный (тип kost и pisen). 
Чередования согласных k, g, ch, h, r перед окончанием -е (e) в 
дат. – предл. пад. ед.ч. у существительных твердой 
разновидности; употребление формы с окончанием -i и без 
окончания в род. пад. мн.ч. у существительных мягкой 
разновидности. Формальные показатели существительных 
женского рода в основе на согласный, относящихся к 
разновидностям типа kost и pisen. Наличие у многих 
существительных этих подтипов параллельных форм в 
род.пад.ед.ч. и в им., вин., дат., предл., тв. пад. мн.ч. Переход 
некоторых существительных с основой на согласный от 
склонения типа kost ; к склонению типа pisen. Непродуктивный 
тип склонения существительных типа раni. Выполнение 
упражнений на закрепление материала. Лексическая тема 
"Квартира". Склонение имё.н существительных ср. р. 
Разновидности склонения существительных среднего рода. 
Особенности склонения существительных твердой и мягкой 
разновидности (тип mesto и ро1е). Различия, обусловленные 
фонетическими изменениями и аналогией. Дублетность форм 
предл.падежа ед. и мн.ч. существительных среднего рода 
твердой разновидности и род.пад. мн.ч. существительных 
мягкой разновидности. Особенности склонения 
существительных на -i (долгое). Омонимия форм как результат 
фонетических изменений. Влияние склонения существительных
с неравносложными основами (kure-kurete). Реликтовые типы 
склонения. Выполнение упражнений на закрепление материала..
Лексическая тема "Общежитие". Склонение заимствованных 
имён существительных. Склонение фамилий. Выполнение 
упражнений на закрепление материала.. Лексическая тема 
"Общежитие". Склонение заимствованных имён 
существительных. Склонение фамилий. Выполнение 
упражнений на закрепление материала.. Спряжение глагола 
"chtit". Лексическая тема "В магазине"(V obchode). 

Тема раздела: Имя прилагательное.: Имя прилагательное. Его
морфологические признаки, семантические и синтаксические 
свойства. Наличие согласовательных категорий рода, числа, 
падежа, одушевленности-неодушевленности. Выделение 
прилагательных качественных, относительных, притяжательных



по функционально-семантическому признаку и грамматической 
характеристике. Наличие степеней сравнения и форм полных и 
кратких прилагательных у качественных прилагательных (не 
всех). Наличие только полных форм у относительных 
прилагательных (тип zelezny). Принадлежность притяжательных
прилагательных типа bratruv, sestrin, имеющих свои формальные
признаки, к относительным прилагательным. Полные 
прилагательные твердой (mlady, a, e) и мягкой (1еtni) 
разновидностей. Их формальные отличия. Типы склонений. 
Выражение категории одушевленности-неодушевленности у 
прилагательных мужского рода. Чередование согласных и групп 
согласных перед окончанием -i в им. пад. мн.ч. у 
прилагательных твердой разновидности. Синтаксическая 
функция полных прилагательных. Краткие прилагательные, 
соотносительные только с некоторыми качественными 
прилагательными. Их морфологические признаки. Неполнота 
парадигмы, синтаксическая функция. Притяжательные 
прилагательные на -uv, -ova, -ovo, -in, -ina, -ino. Их образование, 
значение и особенности употребления по сравнению с русским 
языком. Смешанный способ словоизменения. Синтаксическая 
функция. Степени сравнения качественных прилагательных. 
Образование сравнительной степени при помощи суффиксов 
-ejsi, -ejsi, -si, -i. Супплетивные формы сравнительной степени. 
Образование превосходной степени прилагательных. 
Склонение. Аналитические способы выражения степеней 
сравнения. Их ограниченная употребительность в чешском 
языке в сравнении с русским языком. Употребление 
сравнительной степени прилагательных при отсутствии объекта 
сравнения. Лексическая тема "Университет". Спряжение глагола
"vedet". Склонение полных имён прилагательных. Выполнение 
упражнений на закрепление темы. Склонение притяжательных 
прилагательных. Особенности кратких прилагательных. 
Синтаксические отличия кратких прилагательных от полных. 
Несклоняемые имена прилагательные. Степени сравнения имён 
прилагательных. Выполнение упражнений на закрепление темы.
Лексическая тема "Город". 

Тема раздела: Наречие. Разряды наречий. Значение, 
употребление.: Наречие. Разряды наречий по способу 
образования. Продуктивные способы образований наречий от 
прилагательных в современном чешском языке. 
Непродуктивные способы образования наречий. 
Соотносительность наречий с другими частями речи. 
Сравнительная и превосходная степень наречий, образованных 
от прилагательных. Краткая история формирования категории 
наречия. Лексическая тема "Транспорт".

Тема раздела: Местоимение: Разряды местоимений по 
значению. Морфологические признаки и синтаксическая 
функция местоимений в чешском языке.: Местоимение: 
Разряды местоимений по значению. Морфологические признаки
и синтаксическая функция местоимений в чешском языке. 



Соотносительность различных разрядов местоимений с другими
частями речи. Неизменяемые местоимения. Склонение личных 
местоимений ja, tу, mу, vу и лично-возвратного местоимения 
sebe, sе. Полные и краткие (энклитические) формы 
местоимений. Их употребление в речи. Степень 
употребительности местоимений 1-го лица ед. и мн.ч. при 
личных формах глаголов в сравнении с русским языком. 
Особенности склонения местоимений 3-го лица. Суплетивизм 
форм, изменяемость по родам и числам. Употребление полных и
кратких форм. Склонение и употребление вопросительных 
местоимений kdo, co и особенности склонения производных от 
них местоимений неопределенных и отрицательных. 
Вопросительные местоимения в функции относительных. 
Способы образования неопределенных местоимений при 
помощи различных частиц. Особенности склонения 
неопределенных и отрицательных местоимений. 
Грамматические особенности местоимений-прилагательных. 
Согласовательные категории рода, числа, падежа, 
одушевлённости/неодушевлённости. Образцы склонения 
местоимений-прилагательных: по образцу полных 
прилагательных твёрдой (muj, ma, me, ktery- a, -e и др.) и мягкой
(ci, jeji) разновидности. Стяжённые и нестяженные формы 
прилагательных местоимений ma/moje, tva/tvoje, sva/svoje. 
Особенности склонения указательных и определительных 
местоимений. Употребление притяжательных местоимений 3-го 
лица. Выполнение упражнений на закрепление темы 
Лексическая тема "Мой день".

Тема раздела: Имя числительное. Значение числительного 
как части речи, выражающей количественный признак. 
Разряды числительных по значению и по типу 
словоизменения: количественные, порядковые; видовые и 
собирательные, кратные. Морфологические признаки 
числительных различных семантических разрядов. 
Соотносительность числительных с существительными, 
прилагательными, наречиями. Синтаксическая функция 
числительных.: Имя числительное. Значение числительного 
как части речи, выражающей количественный признак. Разряды 
числительных по значению и по типу словоизменения: 
количественные, порядковые; видовые и собирательные, 
кратные. Морфологические признаки числительных различных 
семантических разрядов. Соотносительность числительных с 
существительными, прилагательными, наречиями. 
Синтаксическая функция числительных. Количественные 
числительные. Их образование, склонение и синтаксическая 
связь с именем существительным и глаголом. Особенности 
согласования количественных числительных. Категория рода, 
числа и падежа количественных числительных. Порядковые 
числительные. Согласование с существительными, склонение, 
синтаксическая функция. Образование и употребление 
собирательных и видовых числительных, указывающих на то, во
скольких видах или сортах находится исчисляемый предмет 



(dvoji vino, dvoje nuzky). Краткие и полные формы видовых 
числительных. Кратные числительные-наречия (trikrat, 
dvojnasobne) и числительные-прилагательные (pateronasobny). 
Их образование и употребление. Выполнение упражнений на 
закрепление темы. Лексическая тема "Время".

Тема раздела: Глагол: общая характеристика. Спрягаемые 
(личные) и неспрягаемые (неличные) глагольные формы.: 
Глагол: общая характеристика.. Спрягаемые (личные) и 
неспрягаемые (неличные) глагольные формы. Выражение 
категории рода формами причастия и деепричастия, категории 
одушевленности-неодушевленности причастиями, категории 
падежа – действительными причастиями на -оuci, -iсi. 
Глагольные основы настоящего и прошедшего времени. 
Классификация глаголов по основам настоящего и прошедшего 
времени. Продуктивные и непродуктивные классы глаголов. 
Лексическая тема "Спорт" . Время глагола: настоящее, 
прошедшее и будущее. Образование и значение форм 
настоящего времени от глаголов несовершенного и 
совершенного вида, а также от многократных глаголов. Формы 
будущего времени от глаголов совершенного и несовершенного 
вида (аналитическое будущее). Взаимоотношение вида и 
времени при функционировании видовременных форм. 
Прошедшее время, его образование и употребление. Значение 
форм прошедшего времени глаголов совершенного и 
несовершенного вида. Транспозиция форм времени, 
функциональная нагрузка глаголов совершенного вида во всех 
временных планах в чешском языке в сравнении с русским. 
0бразование, значение и употребление разговорного перфекта 
(категория результативного состояния). Лексическая тема 
"Чешская национальная кухня".

Синтаксис

Тема раздела: основы синтаксиса.: Грамматическая структура 
предложения. Грамматическая основа предложения. 
Лексическая тема "На приёме у врача" Типы предложений. 
Порядок слов в предложении. Употребление личных и неличных
возвратно-страдательных конструкций в чешском языке в 
сравнении с русским. Особенности порядка слов. Место 
энклитик, возвратных частиц sе и si, вспомогательных форм 
глагола (jsem, jsi, jste, jsme, bych, bys, by, bychom) и других 
безударных слов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Социолингвистика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные положения и термины социолингвистики

Уметь: готовить  сообщения  и  доклады  по  отдельным  аспектам  социолингвистики;
применять концепции социолингвистики для анализа разных видов коммуникации

Владеть: методологией социолингвистического исследования;  навыками выступления с
сообщениями и докладами

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Социолингвистика как 
наука о языке в действии: 
история возникновения и 
развития

Социолингвистика как наука о языке в действии: 
история возникновения и развития: Научно-
лингвистические и социально-исторические предпосылки 
появления социолингвистики. Противопоставление языка и 
речи как основа функционального изучения языка (идеи В. 
фон Гумбольдта, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюра). 
Социальная природа речевой деятельности. Общественные 
функции языка. Развитие отечественной социолингвистики 
в XX веке. Качественные отличия зарубежной и 
отечественной социолингвистики

Социолингвистика как 
наука о языке в действии: 
объект, предмет, задачи, 
связь с другими 
дисциплинами

Социолингвистика как наука о языке в действии: 
объект, предмет, задачи, связь с другими дисциплинами: 
Социолингвистика как междисциплинарная наука и часть 
функциональной лингвистики. Дискуссии об объекте, 
предмете и задачах социолингвистики. Статус и границы 
социолингвистики, ее связь с другими гуманитарными 
науками (социология, социальная психология, демография, 
этнография, семиотика, философия и др.). Связь 
социолингвистики с другими направлениями языкознания 
(структурная лингвистика, диалектология, 
психолингвистика, этнолингвистика, стилистика, культура 
речи, риторика).

Основные понятия 
социолингвистики

Основные понятия социолингвистики: Специфика 
социолингвистической терминосистемы и виды 
социолингвистических терминов. Типы социальных 
группировок по языковому / речевому признаку. Понятие о 
социально-коммуникативной системе. Коды и субкоды как 
ее элементы. «Функциональная дополнительность» как 
принцип ее организации и существования. Понятие о 
языковой ситуации. Явления интерференции, переключения 
и смешения кодов. Разграничение билингвизма (двуязычия) 
и диглоссии. Языковая норма и вариативность языка. 



Социальные факторы языковой вариативности. 
Стратификационная и ситуативная вариативность. 
Параметры социолингвистического описания 
коммуникативной ситуации.

Направления 
социолингвистических 
исследований

Направления социолингвистических исследований: 
Основания для разделения направлений социолингвистики. 
Социолингвистика как теоретико-прикладная дисциплина. 
Общая и прикладная социолингвистика. Синхроническая и 
диахроническая социолингвистика: онтологический и 
гносеологический аспекты. Проблемная область 
проспективной социолингвистики. Макросоциолингвистика
и микросоциолингвистика как взаимодополняющие подходы
к изучению социальной природы языка. Диалектическое 
чередование теории и эксперимента как принцип развития 
социолингвистики. Проблемы сравнительной 
социолингвистики.

Методы 
социолингвистических 
исследований

Методы социолингвистических исследований: Понятие и
специфика методов социолингвистических исследований. 
Методическая несамостоятельность, «всеядность» (В. А. 
Звегинцев) социолингвистики. Социологические методы 
сбора материала в социолингвистике (устный опрос, 
анкетирование, интервьюирование). Массовые 
обследования говорящих. Анализ первичных и вторичных 
письменных источников. Методы анализа и представления 
статистических данных в социолингвистике. 
Корреляционный анализ. Положительная и отрицательная 
корреляция социолингвистических переменных. Проблема 
отбора информантов и типы выборок (целевая, случайная, 
стратифицированная и др.). Моделирование как метод 
социолингвистики. Соотношение направлений и методов 
социолингвистики.

Понятие языковой 
ситуации. Типология 
языковых ситуаций

Понятие языковой ситуации. Типология языковых 
ситуаций: Языковая ситуация и ее компоненты. Основания 
типологии и классификационные признаки языковых 
ситуаций. Типичные и уникальные языковые ситуации. 
Языки межэтнического общения: лингва франка, койне, 
пиджины. Креолизация пиджинов и креольские языки. 
Международные и мировые языки. Искусственные языки-
посредники и интерлингвистика. Смешение языков. 
Понятие субстрата, суперстрата и адстрата. Многоязычие. 
Языковые контакты и их последствия: двуязычие, 
диглоссия, интерференция. Перспективы развития мировой 
языковой ситуации. Региональная языковая ситуация 
Кузбасса.

Языковая политика: 
теория и практика

Языковая политика: теория и практика: Языковая 
политика и ее отличие от языкового планирования и 
языкового строительства. Система национально-языковой 
политики по Н. Б. Мечковской. Этапы языковой политики. 
Типы государственных стратегий в регулировании 



взаимоотношений этносов и языков. Типы национально-
языковых идеологий. Аспекты юридической регламентации 
и границы действия законов о языке. Закон о языке как 
орудие языковой политики. Отличие демократического 
закона о языке от дискриминационного (Литва, Узбекистан, 
Россия). Основные этапы изменения языковой ситуации в 
России и СССР. Основные направления языковой политики 
в дореволюционной, советской и постсоветской России.

Социальная и 
функциональная 
дифференциация языка

Социальная и функциональная дифференциация языка:
Социальная дифференциация системы современного 
русского национального языка. Подсистемы русского 
национального языка: литературный язык и его 
функциональные стили, территориальные диалекты, 
просторечие, профессиональные жаргоны, социальные 
жаргоны, арго. Формирование региолектов в процессе 
разрушения территориальных диалектов. Социальная 
маркированность языковых единиц. Влияние статусных и 
ролевых социальных различий на речевое поведение 
говорящих. Стратификационно и ситуативно обусловленное 
варьирование речевого поведения носителей языка. Кодовые
переключения в речевом поведении говорящего. Речевое 
общение в социально неоднородной среде.

Влияние социальных 
факторов на 
функционирование и 
развитие языка

Влияние социальных факторов на функционирование и 
развитие языка: Внешние и внутренние, сознательные и 
стихийные причины языковых изменений. Возможности 
сознательного воздействия общества на язык. Темпы 
языковых изменений. Социальные факторы развития языка, 
их классификация. Своеобразие языка на разных ступенях 
социальной истории народа. Особенности русского языка 
после революции 1917 г. Письмо и книгопечатание как 
факторы языковой эволюции. Роль школы. Особенности 
изменения в социальном статусе языков. Оценка 
исторического развития языков: «регресс» и «прогресс» в 
истории языков. Совершенство языка.

Языковая норма как 
социолингвистическая 
категория

Языковая норма как социолингвистическая категория: 
Понятие языковой нормы. Широкая и узкая трактовки 
языковой нормы. Норма и узус. Норма как социально 
осознанный эталон реализации языковой системы. 
Статическая и динамическая версия языковой нормы. 
Основные причины варьирования и развития языковой 
нормы. Норма как фактор стабильности языковой системы. 
Нормализация и кодификация в литературном языке и за его
пределами. Проблема территориального и социального 
варьирования современной литературной нормы. 
Вариативность литературной нормы на разных уровнях 
системы языка. Проблемы социальной лексикографии.

Языковая личность как 
психолингвистический и 
социокультурный 

Языковая личность как психолингвистический и 
социокультурный феномен: Понятие языковой личности 
(концепции Г. И. Богина, В. И. Карасика, Ю. Н. Караулова, 



феномен

В. П. Нерознака, К. Ф. Седова). Типологии языковых 
личностей. Обобщенные и конкретные языковые личности. 
Обусловленность коммуникативной компетенции и речевого
поведения языковой личности социальными и 
этнокультурными признаками. Психолингвистические и 
социокультурные параметры описания языковой личности. 
Проблема социально-речевого портрета носителя языка. 
Цели и методы портретирования. Примеры социально-
речевых портретов.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Спецсеминар "Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения"»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: алгоритм  создания  доклада  по  результатам  собственных  исследований  в
конкретной предметной области; базовые понятия современной филологии в их истории и
современном  состоянии,  теоретическом,  практическом  и  методологическом  аспектах;
иметь представление о методиках сбора и анализа языкового материала и интерпретации
текстов  различных  типов;  основные  интернет-ресурсы  и  программные  продукты,
предназначенные  для  поиска,  сбора  и  обработки  информации  в  сфере  филологии;
основные  требования  информационной  безопасности;  основные  концепции  в  области
теории  и  истории  литературы;  основные  научные  парадигмы  в  лингвистике,  иметь
представление об основных лингвистических направлениях, знать основные положения и
концепции  теории  текста  и  дискурса;;  основные  принципы  научно-исследовательской
деятельности;  особенности  вторичных  жанров  научной  письменной  речи,  приемы
библиографического  описания,  основные  библиографические  источники  и  поисковые
системы по проблемам конкретной узкой области филологического знания; теоретические
положения и концепции филологических наук, способы анализа, интерпретации, описания
и  оценки  языковых  процессов,  текстов,  художественного  произведения,  разных  форм
коммуникаций

Уметь: адекватно  репрезентировать  результаты  анализа  собранных  языковых  фактов,
интерпретации текстов различных типов;  аргументировано излагать  устно и письменно
свои суждения  по вопросам истории отечественной и  мировой литературы;  применять
концепции,  разрабатываемые  в  современной  филологии  для  анализа  литературных
произведений; готовить научные обзоры, аннотации, рефераты и библиографии по темам
дисциплины;  делать  аргументированные  умозаключения  и  выводы;  классифицировать
явления  основного  изучаемого  языка  и  родственных  ему  языков,  используя  знания
основных  лингвистических  положений  и  концепций;  ;  отбирать  материал,  создавать  и
оформлять  в  письменной  форме  результаты  собственных  исследований  в  конкретной
предметной  области,  использовать  информационные  ресурсы  и  информационно-
коммуникативные  технологии  для  презентации  результатов  научного  исследования;
применять их в собственной научно-исследовательской деятельности; решать стандартные
задачи  профессиональной  деятельности  на  основе  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности

Владеть: методиками  научного  анализа  и  интерпретации  в  конкретной  узкой  области
филологического знания; методиками сбора и анализа языковых и литературных фактов и
интерпретации текстов различных типов; навыками анализа и интерпретации языкового
материала, текста, художественного произведения, разных форм коммуникаций; навыками
поиска,  сбора  и  обработки  электронной  информации,  работы  с  современными
информационно-  коммуникационными  техническими  средствами  и  программными
продуктами; навыками создания вторичных жанров научной письменной речи, приемами
библиографического описания; навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с
сообщениями  и  докладами,  устного,  письменного  и  виртуального  представления
материалов  собственных  исследований;  основными  методами  литературоведческого
анализа  текста;  методами  и  приемами  исследовательской  работы  в  области  истории
литературы; понятийным и терминологическим аппаратом лингвистики; разнообразными
методиками анализа языковых процессов, текстов, разных видов коммуникации



Объем дисциплины в зачетных единицах: 5

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

История и векторы 
развития науки о 
литературе / русском 
языке в ХХ веке

Научные концепции формирования истории русской 
литературы ХХ века / русском языке в ХХ веке: Основные 
этапы развития филологии. Филология Античности. 
Классическая филлогия. Библейская филология. Восточная 
филология. Период «Новой филологии». Филология второй 
половины ХХ века. 

История литературоведческих/лингвистических учений.: 1. 
Европейское языкознание второй половины 19 века. 
Харьковская, Московская и Казанская школы. Лингвистическая 
концепция Ф. де Соссюра. Основные направления 
структурализма. Основные современные направления мирового 
и отечественного языкознания. Когнитивная лингвистика. 
Прагмалингвистика как коммуникативно-деятельностная теория
языка. Теория речевых актов и речевое жанроведение 
(концепция М.М. Бахтина и ее развитие). Дискурсивная 
лингвистика (дискурс-анализ). Психолингвистика и 
социолингвистика. 2. Культурно-историческая школа. 
Формирование Историко-литературного подхода. 
Сравнительно-историческое литературоведение. 
Мифологическая школа. Психологическая школа. 
Биографический подход. Формальная школа в русском 
литературоведении. Полемика М. М. Бахтина с 
представителями формальной школы о методе, объекте, 
предмете литературоведческого анализа.

Специфика научного подхода: Понятие научный метод. 
Нормы создания научной работы. Цель научного познания. 
Научная концепция. Научная гипотеза. Объект, предмет 
исследования. Общефилологические приёмы исследования. 
Приёмы формирования эмпирической базы исследования. 
Приёмы формирования теоретической базы исследования.

Методология 
литературоведческих /
лингвистических 
исследований

Метод и методология: Понятие о методологии и методах 
научного исследования. Современное состояние 
общефилологических методов. Характеристика основных 
методов филологического анализа: сопоставительный, 
статистический, компонентный, трансформационный, 
дистрибутивный, контекстологический, концептуальный 
методы.

Анализ эмпирического материала: 1. Анализ языковых 
фактов в рамках выбранной методологии. 2. Истолкование 
художественных произведений.

Предварительная 
разработка структуры 
исследования

Формирование главы как аспект темы: Степень изученности 
вопроса, необходимость исторического экскурса. Границы 
теоретической базы филологического исследования. Выбор 



эмпирического материала и его расположение. Логика 
формирования глав научного исследования.

Универсальные свойства и частные условия: Понятие 
новизны условия. Общие характеристики исследуемого 
материала и значимость результата научного исследования.

Работа с литературой 
по теме исследования

Выборка источников: Фундаментальные исследования и 
новейшие разработки. Понятие авторитетности научных 
исследований. Интернет-порталы научных исследований: 
elibrary, Киберленинка. Формулировка ключевых слов, поиск по
ключевым словам.

Хронология и тематизация источников: Хронологический и 
тематический принцип формирования обзора литературы. 
Слишком большое и слишком маленькое количество источников
по теме: пути решения проблемы.

Конспектирование как проблема: интенция автора и связь с
темой своей работы: Абсолютная и относительная важность 
содержания научных источников. Конспектирование научных 
источников в зависимости от поставленной цели исследования. 
Оформление цитат и сносок при конспектировании. Научный 
диалог.

Работа над главой и 
параграфом

Проблема установки: Проблема установки: изначально 
сформулированная задача и название главы и анализ 
конкретного эмпирического материала. Логические рамки для 
группировки наблюдений над материалом. Типичные ошибки 
при анализе эмпирического материала.

Соотношение части и 
целого в структуре 
исследования

Соотношение части и целого в структуре исследования: 
Оформление введения и обзора литературы. Окончательное 
утверждение структуры исследования. Формулировка 
заключений глав. Техническое оформление 

Написание и 
представление 
курсовой работы

Написание и представление курсовой работы: Доклады по 
теме научного исследования. Создание презентаций, 
представление курсовой работы.

Работа над ВКР

Написание и представление выпускной квалификационной 
работы: Написание ВКР. Доклады по теме научного 
исследования. Создание презентаций, представление частей 
ВКР.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«спортивные игры»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Волейбол Тема № 1. Правила поведения в спортивном зале. Техника 
безопасности при проведении занятий по волейболу.: null

Тема № 2. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, скачок, 
остановки).: null

Тема № 3. Передача мяча сверху в опорном положении.: null

Тема № 4. Передача мяча снизу на месте. Учебная игра с некоторым 
отступлением от правил.: null

Тема № 5. Передача мяча сверху и снизу в опорном положении. 
Нижняя подача.: null

Тема № 6. Верхняя прямая подача. Учебная игра с некоторым 
отступлением от правил.: null

Тема № 7. Прием снизу двумя руками в опорном положении. Верхняя 
прямая подача. Учебная игра с заданием в игре по технике.: null

Тема № 8. Прием сверху в опорном положении. Учебная игра с 
заданием по технике.: null

Тема № 9. Сочетание приема сверху и снизу в опорном положении. 
Подача на точность. Учебная игра с заданием по технике.: null

Тема № 10. Передача сверху двумя руками в прыжке. Прямой 
нападающий удар. Учебная игра с заданием по технике.: null

Тема № 11. Передача сверху в нападении. Прямой нападающий удар. 
Учебная игра с полным соблюдением правил на первенство курса.: 
null

Тема № 12. Нападающий удар с переводом. Учебная игра с заданием в
игре.: null

Тема № 13. Индивидуальное блокирование. Нападающий удар в 
различных вариантах. Учебная игра с заданием по технике.: null



Тема № 14. Индивидуальные тактические действия в нападении: при 
передачах и подачах. Учебная игра с заданием по технике и тактике 
игры.: null

Тема № 15. Групповые тактические действия в нападении. Учебная 
игра с заданием по технике и тактике игры.: null

Тема № 16. Командные тактические действия: нападение со второй 
передачи игроком передней линии. Учебная игра с заданием по 
технике и тактике игры.: null

Тема № 17. Командные тактические действия: нападение со второй 
передачи выходящего к сетке с задней линии. Учебная игра с 
заданием по технике и тактике игры.: null

Тема № 18. Командные тактические действия: нападение с первой 
передачи или передачи в прыжке после имитации нападающего 
удара. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры.: null

Тема № 19. Соревнования по отдельным приемам игры: передача 
сверху двумя руками на точность – стоя лицом в направлении 
передачи. Учебная игра с заданием по тактике.: null

Тема № 20. Учебная игра и сдача зачетных нормативных требований.:
null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Старославянский язык»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные теоретические положения сравнительно-исторического подхода к языку;
основные  сведения  по  истории  возникновения  старославянского  языка  и  славянской
письменности;  основные  особенности  строения  системы  старославянского  языка;
основные  закономерности,  определяющие  тенденции  развития  фонетического  и
грамматического строя старославянского языка

Уметь: применять положения сравнительно-исторического подхода к языку для анализа
языкового  материала;  объяснять  факты  старославянского  языка  с  исторической  точки
зрения;  переводить  и  комментировать  тексты  старославянских  памятников;  отмечать
старославянские особенности в современном русском литературном языке; пользоваться
этимологическими словарями

Владеть: методами  историко-лингвистической  интерпретации  языковых  фактов;
навыками  квалификации  фактов  старославянского  языка  в  соответствии  с  их
происхождением  и  системной  значимостью;  навыками  транскрипции  старославянских
слов, навыками морфологического разбора, навыками склонения и спряжения; навыками
чтения и перевода старославянских текстов; терминологическим аппаратом сравнительно-
исторического языкознания

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Введение в 
изучение 
старославянского 
языка

Старославянский язык в его отношении к праславянскому и 
современным славянским языкам: Понятие о старославянском 
языке. Место старославянского языка среди других славянских 
языков. Сравнительно-исторический метод. Реконструкция 
языковой системы первых переводов. Специфика старославянского 
языка как языка письменного. Церковнославянский язык. 
Региональные редакции (изводы) церковнославянского языка. 
Значение изучения старославянского языка в подготовке филолога. 
Роль старославянского языка в становлении норм современных 
славянских литературных языков. Cлавянизмы. Памятники 
старославянской письменности. 

Славянские азбуки: Проблема происхождения славянских азбук – 
глаголицы и кириллицы. История вопроса. Источники кириллицы и 
глаголицы. Соотношение азбук в сохранившихся славянских 
текстах. Общая характеристика кириллической азбуки, лежащей в 
основе современного письма восточно- и южнославянских народов. 
Звуковое, численное значение букв, надстрочные знаки 

Фонетика и 
лексика 
старославянского 

Фонетическая система старославянского языка: Проблема 
фонетической системы старославянского языка с учетом его 
происхождения как книжно-письменного. Система гласных фонем, 



языка

дифференциальные признаки. Редуцированные гласные. Звуковое 
качество Ъ и Ь, их происхождение. Сильные и слабые позиции. 
Напряженные [ы] и [и]. Процесс падения редуцированных. 
Хронология процесса и его отражение в орфографии древнейших 
славянских текстов. Следствия падения редуцированных в 
фонетической системе старославянского языка, структуре слога и 
слова. Система согласных фонем, дифференциальные признаки. 
Слоговые плавные. Структура слога.

История формирования старославянского вокализма: 
Праславянский язык как «исходная» славянских языков 
реконструируемая языковая система. Исходная система гласных. 
Преобразование количественных различий гласных в качественные,.
Активизация тенденции к построению слога по принципу 
возрастающей звучности и, как следствие, преобразование 
дифтонгов и дифтонгических сочетаний с носовыми. 
Преобразование под действием принципа возрастающей звучности 
дифтонгических сочетаний с плавными: 1) в середине слова между 
согласными (*tort, tolt, tert, telt); 2) в начале слова (*ort, olt); 3) 
сочетаний с редуцированными между согласными (tъrt, tъlt, tьrt, 
tьlt). Специфика изменений в разных диалектах праславянского 
языка. 

История формирования старославянского консонатизма: 
Исходная система согласных. 1). Изменения согласных, 
обусловленные действием принципа слогового сингармонизма. I, II, 
III палатализации. Развитие палатальных согласных в позиции перед
i ? j (йотовое смягчение). 2). Изменение групп согласных в связи с 
активизацией тенденции к построению слога по принципу 
возрастающей звучности: утрата конечных согласных; 
диссимиляция; упрощение групп согласных. 

Чередования в старославянском языке: Понятие о чередовании. 
Типы чередования гласных. Количественные и качественные 
чередования. Гласный, чередующийся с гласным + согласный (типа 
у//ов, h//оj и т.д.), как результат преобразования дифтонгов. Носовой 
гласный, чередующийся с гласным + носовой согласный, как 
результат преобразования дифтонгических сочетаний с носовыми. 
Юсовые чередования. Цепи чередований. Чередования согласных и 
фонетические причины, обусловившие их появление. Позиционные 
и исторические чередования.

Лексика и словообразование: Специфика словарного состава 
старославянского языка как книжно-литературного, созданного для 
адекватной передачи содержания греческих христианских текстов. 
Лексико-тематические группы. Общеславянская и диалектная 
лексика. Грецизмы. Славянские «неологизмы». Гапаксы в древних 
славянских текстах и их классификация. Основные способы 
образования лексики; калькирование, сложение основ; 
суффиксальное и префиксальное словообразование от славянских 
корней. 



Морфология и 
синтаксис 
старославянского 
языка

Грамматические категории имени существительного: Имя 
существительное, основные грамматические категории (род, число, 
падеж, одушевленность). Морфологические способы оформления 
родовой принадлежности. Наличие номинативного момента в 
значении категории числа, противопоставлявшей три формы: 
единственное – двойственное – множественное. Связь категории 
падежа с синтаксическими функциями существительных.

Система склонения имен существительных: Понятие о типе 
склонения. Связь старославянских типов склонения с 
индоевропейскими, начавшими разрушаться еще в праславянскую 
эпоху (в связи с переразложением древних именных основ). 
Принципы древнейшей структурно-семантической классификации. 
Склонение существительных (основы на * a, *o, *u, *u, * i и на 
согласные). Состав, особенности каждого склонения, парадигмы 

Исторические изменения падежных окончаний 
существительных в процессе развития языка: 1. Формирование 
категории одушевленности. Возникновение в праславянском языке 
необходимости в различении субъекта и объекта (в связи с 
действием принципа возрастающей звучности: И.п. *gostis ? 
ГОСТЬ; В.п. *gostim ? ГОСТЬ). Функциональная близость 
винительного и родительного падежей. 2.Взаимодействие 
склонений. Внутренняя противоречивость системы склонения. 
Начальный этап перехода от структурно-семантического к 
формально-грамматическому принципу распределения 
существительных по типам склонения. 

Местоимения: Грамматическая противопоставленность личных (1-
го и 2-го лица и возвратного) и неличных местоимений. 
Грамматические категории и формы склонения личных 
местоимений (супплетивизм основ, энклитики). Разряды неличных 
местоимений. Твердый и мягкий варианты склонения. Специфика 
функций указательных местоимений (употребление в функции 
определения, а также для указания на 3-е лицо или предмет). 
Преобразование древней системы трех «степеней удаленности». 

Имя прилагательное: Род, число, падеж прилагательных как 
единая согласовательная категория. Лексико-грамматические 
разряды. Именные (краткие) и членные (полные) формы 
прилагательных: образование, склонение, синтаксические функции. 
Фонетические процессы в окончаниях падежных форм полных 
прилагательных.Образование и склонение кратких и полных форм 
сравнительной степени. Превосходная степень прилагательных. 
Значение и способы выражения. 

Глагол. Грамматические категории, формообразующие основы, 
классы: Глагол как часть речи, противопоставленность глагола и 
имени. Основные грамматические категории глагола в 
старославянском языке. Вид. Время. Залог. Наклонение. Лицо и 
число. Формообразующие глагольные основы. Спрягаемые и 
неспрягаемые формы. Классы глаголов. Тематические и 



нетематические глаголы. Спряжение глаголов в настоящем времени. 
«Первичные» и «вторичные» личные окончания.

Система прошедших времен: Аорист. Значение. Сфера 
употребления. Различные виды аориста в старославянских 
памятниках. Имперфект. Значение. Связь имперфектных 
образований с основами несовершенного вида. Старославянский 
имперфект как праславянское новообразование. Особенности 
образования имперфекта от основ инфинитива разных типов. 
Перфект как аналитическое прошедшее разговорное. 
Мотивированность значения перфекта его структурой; образование 
перфекта. Плюсквамперфект. Значение. Использование в составе 
плюсквамперфекта разных форм вспомогательного глагола с 
имперфектным значением (бhхъ и бhахъ). Факультативность 
употребления плюсквамперфекта в старославянских памятниках 

Система будущих времен: Способы выражения значений будущего
времени: формы настоящего времени от основ разных видов и 
аналитические образования. Будущее I сложное, разнообразие 
вспомогательных глаголов при его образовании. Различные 
модальные значения таких образований. Будущее II сложное 
(«преждебудущее»). Его модальное значение – указание на 
возможность проявления (обнаружения) в будущем результатов 
действия, осуществленного в прошлом. 

Ирреальные наклонения: Противопоставленность реального 
(изъявительного) наклонения ирреальным. Образование 
повелительного наклонения; дифтонгическое происхождение 
суффиксов. Формы повелительного наклонения нетематических 
глаголов. Образование сослагательного наклонения. Проблема 
сослагательного наклонения с вспомогательным глаголом БИМЪ – 
Б@ и со вспомогательным глаголом БЫХЪ – БЫШ<.

Неизменяемые формы глагола: Инфинитив как неизменяемое 
глагольное образование. Происхождение инфинитива. 
Фонетические изменения в составе инфинитива. Супин как 
неизменяемое глагольное образование. Специализированное 
употребление супина при глаголах движения для указания цели. 
Варьирование в старейших сохранившихся текстах супина с 
инфинитивом в той же функции. 

Причастия: Залоговые и временные значения причастий. 
Действительные причастия настоящего и прошедшего времени, 
краткие и полные формы, особенности образования и склонения. 
Своеобразие форм им. падежа ед. ч. м. и ср. р. Несклоняемые 
действительные причастия прошедшего времени (элевые). 
Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. 
Краткие и полные формы, особенности образования и склонения. 

Основные синтаксические особенности старославянского 
языка: Оборот «дательный самостоятельный»: структура и 
синтаксические функции. Конструкции с «двойными падежами». 



Выражение отрицания.

Комплексный анализ старославянского текста: Работа со 
старославянским текстом. Чтение, перевод, фонетический и 
морфологический комментарий.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Стилистика и культура речи русского языка»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: базовые  понятия  современной  стилистики;  историю,  современное  состояние  и
перспективы  развития  стилистики  и  культуры  речи;  основные  правила  реферирования
научной  лингвистической  литературы;  прагматические  средства  организации  и
построения  оригинальных текстов  всех стилей  и  в  любой коммуникативной  ситуации;
средства  основного  изучаемого  языка  для  выражения  логической  и  эмоционально-
оценочной информации любой сложности

Уметь: адекватно репрезентировать результаты стилистического анализа языковых фактов
текстов  различных типов;  демонстрировать  полученные знания  в  докладах,  различного
рода  выступлениях;  распознавать  литературные  и  нелитературные  элементы  основного
изучаемого языка,  уместно  использовать  их в  собственной устной и письменной речи;
редактировать текст, приводить его в соответствие с нормами соответствующего стиля

Владеть: базовыми  навыками  корректуры  и  доработки  различных  текстов;  навыками
восприятия  и  порождения устных и письменных текстов  любого стиля  речи и  любого
уровня  сложности;  навыками  стилистического  анализа  текстов  различных  типов;
понятийным и терминологическим аппаратом стилистики

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Культура 
речи

Культура речи, предмет, методы, задачи. История возникновения КР 
как учебной и научной дисциплины: Культура речи как научная и 
учебная дисциплина: предмет, цели, задачи, методы, связь с другими 
дисциплинами гуманитарного цикла. Литературный язык как основа 
культуры речи в двух ее ипостасях: устной и письменной. Соотношение 
понятий «язык», «речь», «культура речи». Язык как универсальная 
знаковая система хранения, передачи информации и как материальная 
основа национальных культурных ценностей. Функции языка 
(когнитивная, коммуникативная: фатическая, эмотивная, этикетная, 
аккумулятивная, поэтическая, метаязыковая, директивная). Речь как форма 
существования языка. Нормативный компонент (правильность) как базовая
ментально-языковая категория культуры речи. Проблема литературной 
нормы, ее теоретическая и культурологическая интерпретация. Богатство, 
выразительность, уместность, точность, убедительность, нестандартность, 
эффективность как основные ментально-языковые категории хорошей 
речи. Методы, используемые при анализе правильной и хорошей речи. 
Этический аспект (регулятивный аспект), предусматривающий поддержку, 
защиту и охрану русского языка от неблагоприятных и разрушительных 
влияний. 

Понятие нормы. Типы норм. Кодификация.: Нормы письменной и 
устной речи. Нормы императивные и диспозитивные (вариативные). 



Императивные и диспозитивные нормы – для письменной речи 
(орфографические и пунктационные); императивные и диспозитивные – 
для устной (грамматические нормы преимущественно императивны) и 
письменной (пунктуационные нормы) речи. Норма и кодификация. 
Формационные нормы. Стилистические нормы. Коммуникативные нормы. 
Ассоциативные (когнитивные) нормы как основа для становления 
остальных норм. Динамичность нормы. 

Фонетические нормы.: К вопросу о предмете изучения функциональной 
фонетики. Изучаются не звуки, а фонемы, категориально организованные 
гласные и согласные. Значимость для эффективности речи таких 
категориальных соотношений, как звонкие/глухие согласные, особенности 
их употребления в речи; умеренное аканье, умеренное иканье как основа 
правильного употребления слов в речи. Роль сильных и слабых фонем в 
организации дискурса. Гармония артикуляционного и интеллегентного 
мышления как основа эффективного общения. Поэтическая функция 
фонем.

Лексические нормы: Проблема нормы в лексике. Основные лексические 
нормы русского языка. Проблема выбора слова. Лексическая сочетаемость. 
Речевая избыточность и недостаточность. Тавтология и плеоназмы. Всегда 
ли они являются в речевой ситуации проявлением негатива? Лексические 
категории и их использование в речи. Стилистические возможности и 
функционирование синонимов, антонимов, омонимов, паронимов и 
многозначных слов. Активный и пассивный запас словаря. Специфика 
употребления в речи архаизмов, историзмов, неологизмов, 
окказионализмов. Роль в речи фразеологических средств языка, пословиц и
поговорок. Правила использования иностранных слов. Ошибки, связанные 
с употреблением слов иноязычного происхождения. Канцеляризмы и 
штампы в речи. Типичные лексико-стилистические ошибки и пути их 
устранения. 

Словообразовательные нормы: Словообразовательные нормы как 
проявление мышления человека по аналогии. Словообразовательный тип и 
словообразовательное гнездо как ментально-языковые категории, 
производные и производящие единицы в пределах которых связаны по 
принципу пропозиционально-фреймовой организации, провоцирующей 
творческие способности человека. Окказионализмы как наиболее яркое 
проявления творчества.

Морфологические нормы: Понятие морфологической нормы, ее свойства,
причины отступления от нормы. Морфологические нормы в области 
именных частей речи: образование и употребление форм рода, числа, 
падежа имен существительных; трудности в образовании различных форм 
имен прилагательных; особенности употребления числительных и 
местоимений. Колебание как ведущий процесс развития нормы: колебание 
в роде, числе, падеже, изменения в склонении имен существительных; 
колебания в употреблении форм имен прилагательных. Основные ошибки 
в использовании именных морфологических норм и пути их устранения. 
Место глагола в разных стилях речи. Стилистическая характеристика 
глагольных категорий (время, вид, наклонение, лицо, число, залог ). 
Стилистическая характеристика вариантных форм глагола. Стилистическое



использование неспрягаемых форм глагола: инфинитив, причастие, 
деепричастие. Стилистический аспект в изучении наречия. Устранение 
морфолого- стилистических ошибок при употреблении глаголов и наречий.

Синтаксические нормы: Синтаксическая система языка как 
«организующий центр грамматики». Сложность устройства 
синтаксической системы. Сущностные свойства синтаксиса. 
Синтаксические единицы (словосочетание и сочетание слов, 
предикативная единица и предложение, текст) как средство осуществления 
коммуникативной деятельности человека. Роль синтаксических единиц в 
категоризации явлений действительности. Природа синтаксических норм 
современного русского языка. Порядок слов в предложении как 
грамматическое и стилистическое средство. Ошибки, связанные с 
нарушением порядка слов в предложении. Поверхностная и глубинная 
структура предложения. Значимость актуального членения предложения 
при выражении смысловой точности речи. Нормы координации, 
согласования и управления и их варианты. Типичные ошибки, связанные с 
нарушением норм координации, согласования и управления. Сложное 
предложение: особенности построения сложных конструкций. Нормы 
сложного предложения и их нарушение. Синтаксические нормы и их связь 
с разными типами мыслительной деятельности человека. Роль 
синтаксических норм в коммуникативной деятельности человека.

Коммуникативные нормы: Коммуникативная деятельность человека: 
цели, речевые стратегии, тактики и приёмы. Факторы успешности речевого
взаимодействия. Природа коммуникативных норм языка. Связь 
коммуникативных норм и познавательной деятельности человека. Их 
особенности, место в системе других типов норм. Понятие 
«коммуникативная неудача». Причины коммуникативных неудач. 
Невербальные компоненты речевого общения. Функции невербальных 
средств в общении. Национально-культурная специфика невербальных 
компонентов коммуникации.

Этический компонент культуры речи. Речевой этикет.: Понятие 
«речевой этикет». Национально-культурная специфика русского речевого 
этикета. Речевой этикет и стереотипы поведения. Словесные формулы 
приветствия, знакомства, поздравления, пожелания, благодарности, 
извинения, просьбы. Нормы речевого этикета. История речевого этикета. 
Связь этикета с языковыми нормами. Кодификация речевого этикета. Виды
речевого этикета в России. Значимость речевого этикета для 
межкультурной коммуникации. Различия, существующие в речевых 
этикетах в разных странах. 

Стилистика Стилистика как особая научная дисциплина общелингвистического 
характера.: Статус стилистики в системе языковедческих дисциплин: 
история становления и современная исследовательская парадигма. 
Проблема выделения предмета исследования стилистики. Структура 
стилистики и ее взаимодействие с другими областями лингвистического 
знания. Задачи преподавания стилистики и значение этой науки.

Актуальные направления современной стилистики: «Стилистика 
ресурсов» и функциональная стилистика. Соотношение стилистики языка 



и стилистики речи как двух основных аспектов. «Аспектирующая» и 
«синтезирующая» концепция стилистики. Традиционная стилистика текста
и коммуникативная стилистика текста. Стилистика художественной речи. 
Когнитивно-бытийное (деятельностное) основание теоретической 
стилистики. Прагмастилистика. 

Основные понятия и категории лингвистической стилистики.: 
Структурный аспект стилистики. Содержание понятия 
«функционирование» в парадигме «стилистики ресурсов». Понятие 
стилистической нормы. Проблема стилистической дифференциации 
языковых единиц. Понятие стилистического значения. Соотношение 
стилистического значения, окраски и коннотации. Типы стилистических 
значений.

Классификации стилистических ошибок. Соотношение понятий 
«стилистический прием» и «стилистическая ошибка».: Понятие 
ошибки в психологии и лингвистике. «Сильная» и «слабая» 
ненормативность. Типология отступлений от нормы. Коммуникативная 
неудача, ошибка, стилистический прием. Антинорма как движущая сила в 
текстообразующих процессах.

Функциональная стилистика как центральное направление 
современных стилистических исследований. Стиль и дискурс.: 
Функциональная стилистика как центральное направление современных 
стилистических исследований. Стиль и дискурс. Основные подходы к 
выделению и определению стилей в истории языкознания. Стилистическая 
концепция В.В. Виноградова. Трактовка понятия «стиль» в современном 
языкознании. Понятие функционального стиля. Стиль языка и стиль речи. 
Функциональный стиль и дискурс. Специфика дискурсивного анализа. 
Принципы выделения функциональных стилей в русистике. Речевая 
системность функциональных стилей.

Текст как «реальная величина стилистики». Основные направления 
стилистического анализа текста.: Стиль и текст. Текст как «реальная» 
величина стилистики. Текст как объект лингвистических исследований. 
Основные признаки текста. Понятие о текстовых категориях, 
грамматические аспекты текста. Структура и композиция текста. 
Соотношение лингвистических и экстралингвистических компонентов 
текста. Коммуникативная структура текста. Текст и дискурс. Проблема 
типологии текстов. Текст в психолингвистике. Функционально-
прагматическая концепция текста.

Речевой жанр как особая коммуникативная система.: Понятие речевого
жанра: история вопроса и современное состояние проблемы. Основные 
понятия теории речевых жанров. Модель речевого жанра. Речевой жанр и 
сложные речевые события. Проблема классификации речевых жанров

Система функциональных стилей современного русского языка. 
Научный стиль.: Условия функционирования, подстили (собственно 
научный, научно-информативный, научно-справочный, учебно-научный, 
научно-популярный), жанры научного стиля. Стилевые черты и основные 
стилеобразующие факторы научной речи: доминирующая языковая 



функция, основная форма реализации, типичный вид речи, преобладающий
способ общения, тон речи. Языковые особенности научного стиля: а) 
лексико-фразеологическое своеобразие, общенаучная и узкоспециальная 
терминологическая лексика; б) грамматическое своеобразие языка науки: 
словообразование, морфология и синтаксис. Вопрос об эмоциональности и
экспрессивности языка науки. Специфика устной научной речи. Этапы 
порождения научного текста. Понятие эпистемической ситуации научного 
текста. 

Официально-деловой стиль в системе функциональных стилей 
современного русского языка.: Условия функционирования, подстили, 
жанры деловой речи. Понятие о текстовых нормах официально-делового 
стиля. Стилевые черты официально-деловой речи: стандартизованность, 
точность, лаконичность, неиндивидуальность и т.д. Основные языковые 
нормы деловой речи: лексические, морфологические и синтаксические 
особенности. Специфика устной деловой речи.

Место публицистики в современной стилистической системе русского 
литературного языка.: Условия функционирования, подстили и жанры 
публицистического стиля. Основные функции публицистического стиля. 
Структурно-прагматические особенности публицистического текста. 
Стилевые черты публицистики и их репрезентация языковыми средствами. 
«Полистилизм» как отличительная черта публицистического текста. 
Средства экспрессивности публицистического текста. Языково-
стилистические изменения в современных СМИ.

Разговорный стиль и разговорная речь. Коммуникативно-
прагматические и лингвистические характеристики разговорной 
речи.: Лингвистический статус разговорной речи, ее место в системе 
языка. Условия функционирования разговорного стиля. Соотношение 
понятий «разговорная речь», «устная речь», «сниженный (разговорный) 
стиль» литературного языка, «устная публичная речь». Особенности 
разговорной речи: коммуникативный и структурно-системный аспекты.

Художественный текст как объект современной стилистики: 
коммуникативный и когнитвный аспекты.: Вопрос о месте языка 
художественной литературы в системе функциональных стилей. 
Соотношение понятий «литературный язык» и «язык художественной 
литературы». Структурно-семантическая организация художественного 
текста. Основные понятия и категории коммуникативной стилистики 
художественного текста. Когнитивный аспект анализа художественного 
текста. Художественный концепт как объект филологического анализа и 
отражение индивидуальной поэтической картины мира автора.

Фонетическая стилистика.: Стилистическая значимость звуковой 
организации речи. Понятие благозвучия. Стилистические приемы усиления
звуковой организации речи. Экспрессивность звукового уровня 
художественного текста. Звукопись и звуковой символизм. Стилистические
недочеты в звуковой организации речи. 

Стилистические ресурсы лексики.: Стилистическая парадигма в лексике.
Соотношение функционально-стилистической и эмоционально-



экспрессивной окраски слов. Случаи смешения стилей: прием и ошибка. 
Стилистическое расслоение фразеологии. Лексические образные средства. 
Стилистически не оправданное использование тропов. 

Стилистические ресурсы морфологии: Стилистическое использование 
грамматических категорий имени существительного, прилагательного и 
числительного. Стилистическое использование глаголов и их 
грамматических категорий. Местоимения, наречия и служебные части речи
в текстах разной стилевой принадлежности. 

Синтаксические средства языка в стилистическом аспекте.: 
Стилистическое использование различных типов простого предложения. 
Порядок слов в предложении, инверсия как стилистический прием. 
Стилистическая оценка вариантов управления и согласования. 
Стилистическое использование сложных предложений. Синтаксические 
средства создания экспрессивности речи, стилистические фигуры. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Теория литературы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: алгоритм подготовки научных обзоров, рефератов по проблематике проводимых
исследований;  базовые  понятия  теории  литературы  в  их  истории  и  современном
состоянии,  теоретическом,  практическом  и  методологическом  аспектах;  иметь
представление  о  методиках  сбора  и  анализа  литературных  и  интерпретации  текстов
различных  типов;  основные  концепции  теоретической  и  исторической  поэтики,
особенности  организации  литературного  произведения  как  эстетического  события,
основные категории теории литературного произведения и литературного процесса

Уметь: готовить  научные  обзоры,  рефераты  и  библиографии  по  темам  дисциплины;
использовать  основные  библиографические  источники  и  поисковые  системы  в  своей
научно-исследовательской  работе;  применять  данные  концепции  для  анализа  и
интерпретации  как  классических  литературных  произведений,  так  и  произведений
современной  литературы;  соотносить  изучаемые  компоненты  понятийно-
терминологического аппарата литературоведения с «уровнями», аспектами литературного
произведения  и  литературного  процесса,  а  также  уметь  видеть  степень
интерпретационной эффективности терминов в  методиках литературоведческих школ и
направлений;

Владеть: методикой  анализа  и  интерпретации  литературного  произведения  с  учётом
современных  достижений  теоретической  и  исторической  поэтики;  навыками  анализа,
описания  и  интерпретации  фактов  словесного  художественного  творчества  с  учетом
диапазона интерпретационных возможностей центральных литературоведческих понятий
и категорий в качестве «инструментальных» компонентов анализа

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Теория 
литературы

Знаковый аспект литературы: Структура, текст, модель. Основные 
задачи структурного анализа. Соссюр и его значение для 
литературоведения. Язык и литература.

Мир произведения и текст.: Материальная и идеальная стороны 
литературы и их местонахождение. Образ и знак. Литература и другие 
виды искусства.

Художественное пространство.: Реальное пространство и параметры 
художественного пространства. Пространство и тип героя. Дом и путь 
как основные топологические архетипы. Структура пространства и 
смысл.

Художественное время.: Стадиальные параметры времени. Понятие 
хронотопа и его виды. Слои времени.



Сюжет.: Связь сюжета и хронотопа. Понятие события. Жизнь и судьба. 
Судьба героя как авторская оценка. Сюжетология и нарратология.

Система персонажей: Почему персонажи произведения образуют 
систему. Модель общественного устройства изображаемой жизни.

Роды литературы.: Формы организации художественного мира. 
Экстравертный и интровертный роды литературы. Драма как синтез 
лирики и эпоса.

Типы художественности и типы литературности.: Шиллер о наивном 
и сентиментальном. Трагедия и трагическое в других жанрах.

Архетип.: Роль бессознательного в искусстве. Фрейд и Юнг. 
Традиционность и оригинальность. Архетипы ситуации, события, 
человека, вещи.

null: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Техника речи»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  дефекты  в  работе  речевого  аппарата;  основные  методы  и  приёмы
эффективности  звучащей  речи  (каким  образом  распределять  дыхание,  управлять
артикуляционным аппаратом, использовать голосовые возможности).

Уметь: выступать  с  сообщениями,  эффективно  используя  звучащую  речь  в
коммуникативной  деятельности;  определять  свои  речевые  недостатки;  подобрать
упражнения,  основная  цель  которых  –  постепенное  устранение  этих  недостатков;
рационально использовать основные методы и приёмы эффективности звучащей речи в
коммуникативной деятельности

Владеть: навыками  комплексного  речевого  тренинга  (навыками  релаксационной,
артикуляционной  гимнастики,  резонирования,  тренировки  фонационного  дыхания  со
звуком  и  текстом,  тренировки  произношения  звукосочетаний  в  скороговорках,  в
стихотворных и прозаических небольших текстах, речевого ритма) ; навыками, которые
позволят поддерживать рече-голосовую систему в «рабочем» творческом состоянии

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Речевая 
культура.

Орфоэпия и ее роль в культуре произношения.: Культура речи как 
один из важнейших признаков общей культуры человека. Правильность 
как базовое коммуникативное качество речи. Нормы литературного языка 
и их значение. Содержание понятия «орфоэпия». Владение нормами 
литературного произношения – необходимое условие эстетики речи.

Орфоэпические нормы русского языка.: Правила произношения 
гласных, согласных и их сочетаний. Составление «антисловаря» из слов, 
произносимых с нарушением орфоэпических норм. Работа с 
орфоэпическими картами. Транскрипция текста.

Акцентологические нормы русского языка.: Ударение в слове, его роль
и особенности. Чувство ритмической организованности звучащего слова 
и правильная постановка словесного ударения. Типичные ошибки при 
постановке ударений в бытовой речи. Работа с акцентологическими 
картами.

Техника 
речи и ее 
роль в 
общении.

Понятие «техника речи».: Владение техникой речи – один из основных 
показателей речевой культуры говорящего. Сведения о произносительном
аппарате человека и процессе речеобразования. Роль произношения, 
интонирования и тембрирования для организации восприятия речи, ее 
осмысления и воздействия.

Профессиональные качества голоса.: Голос, его свойства. 
Профессиональные качества голоса. Что такое «голос». Свобода звучания



голоса и ее связь с дыханием. Физиологические свойства голоса: тембр, 
сила, высота, диапазон. Регистры голоса. Резонирование голоса. 
Профессиональные качества голоса как результат целенаправленной 
систематической тренировки речевого аппарата.

Речевое (фонационное) дыхание.: Дыхание физиологическое и речевое, 
их сходство и различие. Качества фонационного дыхания, 
обеспечивающие профес-сиональное звучание голоса: глубина, высота, 
фокусировка выдоха. Виды выдыхания, обусловленные характером речи. 
«Добор» дыхания. Упражнения на развитие фонационного дыхания.

Артикуляция в звучащей речи.: Понятие «артикуляция». Гласные в 
мелодике речи и их артикуляция. Смыслоразличительная функция 
согласных звуков. Согласные в изолированном виде, в звукосочетаниях, 
словах, фразах. Артикуляционная гимнастика. Работа над устранением 
индивидуальных артикуляционных недостатков речи. Артикуляционный 
тренинг.

Дикция – основа четкости речи.: Понятие «дикция», ее взаимосвязь с 
артикуляцией. Дикционная выразительность речи: целевые установки в 
работе над скороговорками, специальными тренировочными текстами в 
дикционном тренинге.

Интонационная выразительность речи.: Интонация как средство 
воздействия на слушателей. Компоненты интонации как индивидуальные 
средства выразительности речи: сила голоса, темп, ритм, мелодика, 
логическое ударение. Логические центры высказывания. Паузы в речи. 
Типы пауз. Эмоциональный тембр голоса как средство выявления чувств, 
оценок, отношения говорящего.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Устное народное творчество»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  положения  и  концепции  в  области  фольклористики,  характеристики
основных  жанров  фольклорных  текстов,  фольклорные  тексты,  входящие  в  рабочую
программу дисциплины

Уметь: аргументировано излагать устно и письменно свои суждения по вопросам истории
фольклора; объяснять особенности фольклорных произведений с опорой на теоретические
положения и концепции

Владеть: методикой анализа фольклорных произведений

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Происхождение 
и специфика 
фольклора.

Фольклористика как наука.: Унт и фольклор – история терминов и 
границы понятий. Специфика фольклора, жанровый состав 
фольклорных произведений. Вариант и редакция: диахронический и 
синхронический аспекты. Эволюция фольклорной системы: 
архаический период, фольклор в системе двоеверия, постфольклорная
ситуация и проблема письменного фольклора. Фольклор и литература:
общность и отличие. Фольклористика как наука. Объект и предмет 
исследования. 

Академические школы. Сибирская фольклористика.: Научные 
школы: мифологическая, историческая, теория заимствования. Теории
происхождения фольклора. Основные представители, концепции. 
История изучения фольклора Сибири. Вторая Камчатская экспедиция. 
История изучения фольклора в КемГУ. Труды В. М. Потявина. 
Экспедиционная география. 

Славянская 
мифология.

Славянское язычество: Миф как феномен. Специфика мифа. Этапы 
развития мифологического сознания. Типология мифов. 
Мифологическая картина мира. Славянское язычество. Картина мира: 
макрокосм и микрокосм. Мировое древо и мировое яйцо как 
мифологические архетипы; Источники восстановления праславянской
мифологической системы. Проблема периодизации славянского 
язычества (концепция Б.А. Рыбакова). Владимиров пантеон: 
реконструкция функций высших божеств. Культ Велеса. Божества 
природного мира. Славянская низшая демонология. Духи судьбы, 
болезни, смерти (лихорадки, доля/недоля, смерть). Гипотезы о 
славянских божествах: Лада, Ярило и др. Низшая демонология. 
Языческие представление о связи с миром умерших предков: 
правильная и неправильная смерть («заложные покойники» Д.К. 
Зеленин). 



Обряд и 
обрядовый 
фольклор.

Обряд и обрядовые жанры унт: Обряд: основные признаки, цель, 
организация. Календарно-обрядовый цикл. Божества. Поэтика 
словесных обрядовых текстов унт. Зимнее и летнее солнцестояние, 
весенний и осенний солнцеворот в аграрном цикле. Ритуальные 
костры и чучельные похороны в годовом круге, магия солнца. 
Проблема взаимодействия народного, христианского и гражданского 
календарей. Семейно-обрядовый цикл и поэтика словесных 
обрядовых жанров унт. Родильная, свадебная, поминальная 
обрядность. Варианты инициальных ритуалов. 

Жанры 
необрядового 
фольклора

Малые жанры: Система малых жанров унт и ее развитие. . Заговор. 
Мифологическая и магическая природа. Слово и действие в заговоре. 
Композиция заговоров. Коллекции заговоров в отечественной 
фольклористике. Загадка. Мифологическая природа, версии о 
происхождении. Тематические группы. Поэтика. Коллекции 
загадок. . . История собирания и изучения. Пословицы. История 
собирания и изучения. Коллекция В.И. Даля, принцип публикации. 
Одночастные и двучастные, приемы сравнения. Проблема 
вариативности. Поговорка. Отличие от пословицы, типы, структура. 
Паремийные жанры. 

Русская народная сказка: Сказка: жанровые признаки, типы сказок. 
его разновидности. История собирания, основные коллекции, опыт 
классификации сказочных сюжетов композиция, сказочные герои. 
Волшебная сказка: поэтика, система образов. Морфология, связь с 
мифом и обрядом. Труды В. Я. Проппа, Е. М. Мелетинского и др. 
Типология сказочного эпоса: проблема происхождения, система 
образов. Сказки о животных. Тотемистическая и мифологическая 
основа животного эпоса. Персонажи. Типология сюжетов. Поэтика. 
Социально-бытовые сказки. Типология сюжетов; персонажи, их 
ролевая функция. Кумулятивная и докучные сказки. 

Несказочная проза: Жанровая классификация несказочной прозы. 
История собирания и изучения. Народная легенда: жанровое 
определение, основные черты; основные мотивы и сюжеты, 
персонажи. Народные предания: определение понятия, основные 
черты; классификация; сюжеты, мотивы, Мифологическая проза. 
Былички и бывальщины: жанровое своеобразие; классификация; 
мифологический сюжет, персонажи; современные модификации 
жанра. 

Былины: Былины: жанровая поэтика, гипотезы происхождения, 
основные коллекции. Героический эпос и новеллистические былины. 
Архаическая основа былин о старших богатырях. Былины Киевского 
цикла: поэтика, образ русской земли. Младшие богатыри. Героические
сюжеты, связанные с эпической биографией Ильи Муромца, Добрыни 
Никитича, Алеши Поповича. Былины Новгородского цикла 
Соотношение раннего и позднего сюжетов в былине о Садке (Садко-
гусляр, Садко – купец), поэтика пространства, магическая основа. 
Былины о Василии Буслаеве: соотношение сюжетов о детстве героя и 
путешествия в Иерусалим. 



Исторические песни.: Исторические песни. Жанровая поэтика, 
соотношение с былинной, балладой и лирической песней. Основные 
циклы исторических песен. Ранние песни. Поэтика «Щелкана». Цикл 
песен об Иване Грозном, Ермаке, Смутном времени, Петре I и др. 
Композиция и поэтический строй исторических песен. Сборник 
исторических песен Вс.Ф.Миллера; история собирания, принципы 
классификации 

Фольклорная баллада и духовные стихи: Народная баллада: 
тематический и хронологический принципы классификации. Поэтика:
соотношение диалога и монолога, страшного и обыденного, элементы 
мифологической поэтики. Герои баллад, мир балладной семьи, 
балладный конфликт. Балладное сюжетообразование: открытый ход 
действия, предсказанная роковая развязка, трагическое узнавание. 
Исторические баллады. Сюжет трагической встречи родных, инцеста, 
элементы сказочной поэтики. Семейные, любовные, социальные 
баллады: конфликт, поэтика («Князь Роман жену терял», «Василий и 
Софья»). Происхождение духовных стихов и источники: книги 
Священного писания, христианская каноническая и апокрифическая 
литература, церковные проповеди и литургия. Старшие духовные 
стихи (эпические) и младшие (лирические). Калики (калеки) 
перехожие, паломники по святым местам как исполнители. Поэтика 
духовного стиха: круг сюжетов, система образов. Народная вера в 
духовном стихе. Посмертный плач в духовном стихе, народные 
представления о загробном существовании души. Мать-Сыра Земля и 
образ Богородицы. «Стих о Голубиной книге»: основные редакции 
(сборник Кирши Данилова); образная система, народное православие, 
мифологическая картина мира. Г.П. Федотов – исследователь 
духовного стиха 

Народная лирическая песня и частушка: Песенные жанры русского
фольклора: типология, история, современное состояние. Поэтика 
лирических песен: система художественных образов, особенность 
лирического «я», лирический символизм, формульность, 
психологический параллелизм. Особенность композиции, прием 
ступенчатого сужения образа. Народная частушка: проблема 
происхождения, характер бытования. Тематика, поэтика. История 
собирания песен, основные коллекции.Коллекция А.Соболевского. 

Фольклорный театр и народная драма.: Игрища, обрядовые игры и 
народная драма. Ярмарочные представления. Скоморохи. Зритель в 
народной драме: организация диалога со зрителем, роль 
импровизации, зазывалы и приговоры балаганных дедов. Лубочная 
картинка и раек. Вертеп, балаган, театр Петрушки: театральный 
реквизит, принцип организации народного театра, репертуар. 
Народные драмы «Лодка», «Царь Максимилиан»: сюжет, герои, 
поэтика, литературные источники. История изучения, сборники 
народных пьес, основные коллекции. 

Детский фольклор: Объем понятия: фольклор для детей и детский 
фольклор\ Материнская поэзия: магическая основа, функции, круг 
жанров. Образная система, мир семьи, поэтика, ритмическая 



организация колыбельных песен. Пестушки, потешки, прибаутки. 
Магические и мифологические основы детского фольклора. Жанровая
система. Детские вызывания: структура, иерархия «духов», связь с 
гадальной основой. Детский мифологический рассказ 
(страшилки/смешилки): композиция, образная система, 
сюжетообразование. 

Современные 
формы 
фольклора

Постфольклор: Неофольклорная и постфольклорная ситуация: 
современные концепции исследования. Интернет-фольклор: 
особенность функционирования, концепции исследования. 
Прагматика фольклора. Фольклор и политика. Политический анекдот 
как жанр. Самодеятельные народные коллективы как форма 
сохранения фольклора. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Филологическое обеспечение рекламы»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: особенности рекламных материалов

Уметь: создавать рекламный материал

Владеть: навыками филологической обработки рекламного материала

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название разделов Темы разделов

Методологические 
принципы курса 
«Филологическое 
обеспечение 
рекламы»

Лингвистика и реклама: взаимосвязь и особенности: 
Предмет, объект, задачи курса «Филологическое обеспечение 
рекламы». Категориальный аппарат теории рекламы (понятие 
рекламы, рекламной деятельности, субъектов рекламной 
деятельности и т.д.). Лингвистика и реклама: взаимосвязь и 
особенности. Реклама как социокультурный феномен и часть 
контента СМИ. Функции рекламы. Виды рекламы и ее носители.
Интернет-реклама. Брендинг.

Этические и 
правовые регуляторы 
рекламной 
деятельности

Этические и правовые регуляторы рекламной деятельности:
Закон РФ «О рекламе». Требования законодательства, 
предъявляемые к рекламе на радио, в ТВ-программах и в 
периодических печатных изданиях. Проблемы истины, лжи, 
обмана, очернения, дискредитации, введения в заблуждение и 
прояснения истины в коммуникации. Юридические и этические 
аспекты журналистской и рекламной деятельности. ФЗ «О 
рекламе», ФЗ «О СМИ». Запрещенные виды рекламы. 
Международно-правовое и этическое регулирование рекламной 
деятельности. Права и обязанности участников рынка рекламы. 
Правила и ограничения в рекламе. Необходимость 
лингвистических знаний и умений в практической деятельности 
специалистов, работающих в рекламной сфере. 

Язык рекламы

Рекламный текст: Рекламный текст. Психология восприятия 
рекламных текстов. Формы, виды, жанры рекламного текста. 
Структура рекламного текста. Основные требования, 
предъявляемые к рекламному тексту.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Философия»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: основные  направления,  проблемы,  теории  и  методы  философии,  содержание
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития

Уметь: использовать  положения  и  категории  философии  для  оценивания  и  анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений

Владеть: навыками анализа текстов, имеющих философское содержание

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Исторические
типы 
философии

Философия, её предмет и место в культуре: Мировоззрение и его 
структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика 
мифологического и религиозного мировоззрения. Философия как 
теоретическая форма мировоззрения. Роль основных методов 
философии в формировании мировоззренческой позиции. Основы 
философии. Предмет и структура философии. Изменение предмета 
философии в ходе исторического развития. Специфика философского 
знания. Классификация философских учений. Основные направления 
философии: материализм и идеализм. Диалектика – метафизика. 
Рационализм – эмпиризм (сенсуализм). Рационализм – иррационализм. 
Субъективизм – объективизм. Догматизм – релятивизм – скептицизм – 
агностицизм. Экзистенциализм – социализм – гуманизм. Философия как 
форма самосознания культуры и особая наука. Соотношение философии 
и науки и других видов духовной деятельности. Функции философии: 
мировоззренческая, гносеологическая, методологическая, нравственная, 
идеологическая. Личностное и социальное значение философии. Роль 
философии в современных интеграционных процессах, формировании 
единой культуры.

Философия Древнего Востока: Зарождение философской 
теоретической мысли, ее культурно-исторические предпосылки. 
Философская мысль древнего Китая и Индии. Формирование восточного
и западного стиля философствования. Основные черты древнеиндийской
философии: космизм, экологизм, альтруизм. Связь древневосточной 
философии с религией. Веды и зарождение философских идей. 
Упанишады и поиски определения абсолюта. Брахманизм и 
эзотерическая традиция в древнеиндийской философии. Учение о 
сансаре, карме, мокше – содержательная основа индийской философии. 
Древнеиндийская космология. Рита – закон эволюции и порядка. 
Понятие пракрити, пуруша, майя. Основные философские учения. 
Появление буддизма и его философское содержание: учение о четырех 
великих истинах, о восьмеричном пути, о нирване. Гносеология: атман, 



манас. Индуизм и буддизм – древнеиндийские религии и философии. 
Философия в древнем Китае. Основные школы древнекитайской 
философии: даосизм, конфуцианство, легизм. Понятия «Дао» и «де». 
Роль конфуцианства в формировании культуры Китая. Конфуцианские 
доктрины: учение о «ли» (справедливости), золотой середине, 
благородном муже.

Античная философия: Этапы развития, проблемы и особенности 
античной философии. Космоцентризм. Натуралистические школы 
античности. Проблема первоначала мира в ранне-греческой философии. 
Милетская школа (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр). Гераклит из Эфеса.
Учение о стихийной диалектике. Атомистика Демокрита. Атомы и 
пустота. Движение. Проблема необходимости и случайности. Познание 
как «истечение». Атомистическая этика наслаждения (гедонизм). 
Элейская школа (Парменид, Ксенофан, Зенон) и учение о бытии, 
негативная диалектика Зенона. Значение положения Парменида «Одно и 
тоже думать и быть» для развития философии. Пифагор и пифагорейцы: 
число и математические законы – основа миропонимания. Классический
период античной философии. Антропологический поворот в 
философии: софисты и Сократ. Сократ: морально-этическое учение и 
метод. Идеализм Платона: метафизика и социальная философия. Идея 
как умопостигаемая сущность предмета и её смысл. Аристотель: 
метафизика, наука, теология. Четырехпринципная структура всякой 
вещи: форма, материя, причина движения, цель. Учение о категориях как
наиболее общих определениях бытия и познания. Социально-
политическая версия Аристотеля: идея государственного устройства, 
преобладание среднего элемента. «Человек – общественное животное». 
Философия эллинизма: эпикуреизм, скептицизм, стоицизм, 
неоплатонизм. Этические версии эпикуреизма, стоицизма, скептицизма. 
Атараксия, невозмутимость духа как цель эпикурейского образа жизни. 
Идеал счастья в стоицизме: знание, что нужно выбирать, что терпеть, 
чего держаться, что распределять. Сочетание оптимизма и гордости с 
покорностью и смирением. Принцип жизни скептиков: «Ничего не знаю,
а потому живу как живется». Скептическая установка в теории познания 
и как жизненная позиция: невозмутимость и умеренность в жизненной 
практике. Общие установки этических версий. Неоплатонизм – Плотин. 
Многоступенчатая модель бытия: Единое, Ум, Душа. Понятие эманации.
Всесторонность и универсальность античной философии и ее место в 
историко-культурном развитии человечества.

Философия средневековья.: Характерные черты средневековой 
философии. Теоцентризм – системообразующий принцип философии 
средневековья. Теоцентризм и истолкование бытия. Креационизм. 
Толкование соотношения Бога и мира. Персонализм, авторитаризм, 
герменевтизм, традиционализм, дидактизм. Основные проблемы 
средневековой философии. Реализм и номинализм; Божественное 
предопределение и свобода воли человека; сущность и существование. 
Проблема познаваемости мира. Цель и источник познания. Откровение и
вера. Место проблемы соотношения веры и разума в средневековой 
философии и различные варианты ее решения. Влияние идей библии на 
становление и развитие философской европейской культуры эпохи. 
Христианское понимание человека. Соотношение души и тела. 



Этические версии. Толкование добродетелей и греха. Основные этапы 
средневековой философии: апологетика, патристика, схоластика. 
Патристика: доктринальное оформление догматов христианства. 
Теология и философия в учении святого Августина. Инновации 
Августина: концепция креационизма, понимание времени, идеи 
линейности истории. «Град божий» и «Град земной». «Исповедь» 
Августина – величайшее произведение средних веков. Схоластика как 
особый тип культуры, превращающий философию в «служанку» 
теологии. Ф. Аквинский: версии бытия и познания, примирение науки и 
теологии, разума и веры. Субординация науки, философии, теологии. 
Доказательства бытия Бога. Поздняя схоластика: теория двойственной 
истины (Р. Бэкон, Д. Скот, У. Оккам).

Философия Возрождения: Философия эпохи Возрождения. 
Антропоцентризм возрожденческой картины мира. Гуманизм как 
принцип обоснования идеологии свободомыслия. Отношение к 
античному философскому наследию. Принцип антропоцентризма и 
философское понимание человека. Идеи человеческой 
индивидуальности, творчества, активности, природного равенства 
людей. Толкование предназначения человека, представление о 
соотношении души и тела (Л. Вала, П. Помпонацци, Э. Роттердамский). 
Натурфилософия эпохи Возрождения. Диалектика. Формирование новой
картины мира, согласующей проблемы космоса, человека, природы, 
религии и социума. Неоплатонизм. Н. Кузанский: учение о совпадении 
противоположностей, «версия знающего незнания». Бог как актуальная 
бесконечность; математическое обоснование сущего; бытие Бога в мире 
и бытие мира в Боге – в пантеистической философии Кузанского. 
Ренессансный скептицизм. Скептический гуманизм М. Монтеня. 
Индивидуальность и ее внутренний мир: «постичь не свои движения, а 
себя, свою сущность». «Опыты» Монтеня и их историческое значение. 
Социально-политическое направление философии эпохи Возрождения: 
социальные проблемы, устройство общества, государство, 
взаимоотношения церкви и государства. Н. Макиавелли – человек в 
системе общественных отношений и деятельности. Расхождение 
должного и существующего в общественной жизни. Соответствие 
поведения времени, ситуации, обстоятельствам как гарант удачи. 
Концепция личности в системе власти: «казаться - тоже самое, что 
быть». Политический лидер: лев и лиса одновременно. Проблема 
насилия в обществе. Реформация как один из путей преодоления 
средневековой схоластики (М. Лютер, Ж. Кальвин). Реформация и 
капитализм. Утопии как ранние формы ненаучного прогнозирования (Т. 
Мор, Т. Кампанелла).

Философия Нового времени и эпохи Просвещения (XVII – XVIII): 
Научная революция XVII века и становление механической картины 
мира, ее влияние на особенности рассмотрения основных философских 
проблем. Механицизм как мировоззрение и методология. Приоритет 
гносеологии и методологии в философии Нового времени. Эмпиризм и 
рационализм, опытно-индуктивный и аксиоматико-дедуктивный метод в 
познании. Деизм как мировоззренческая установка. Проблема 
достоверности знаний – линия эмпиризма (Ф. Бэкон, Д. Локк, Т. Гоббс) и
рационализма (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц). Ф. Бэкон - идеи 



новой философии, новой науки, нового метода. Предмет, цели и формы 
познания. Представление о методах, путях познания (муравья, пчелы, 
паука) и призраках познания. Материалистический сенсуализм Дж. 
Локка и Т. Гоббса. Учение о первичных и вторичных качествах Д. Локка.
Субъективный идеалистический вариант сенсуализма Д. Беркли и Д. 
Юма. Рационалистический метод в философии Декарта. Принцип 
сомнения в мышлении и достоверность знания. Интеллектуальная 
интуиция и «Правила для руководства ума» в познании. Дуализм в 
философии Декарта. Пантеистический монизм Б. Спинозы. 
Монадология Г. Лейбница, учение о предустановленной гармонии. 
Специфика просветительской философии. Гносеологическая и 
антропологическая тематика. Культ науки и разума. Критика культуры и 
цивилизации. Принципы детерминизма и механистического 
материализма. Антропологические идеи французского просвещения. 
Представление о человеческой природе: «Человек – машина» (Ж.О. 
Деламетри). Постановка проблемы возникновения и сущности сознания 
(Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах). Воспитание и просвещение 
человека. Идея общественного прогресса и социальный идеал в эпоху 
Просвещения. 

Немецкая классическая философия: Характерные черты классической
немецкой философии (И. Кант, И.Г. Фихте, Ф. В. И. Шеллинг, Г.В.Ф. 
Гегель, Л. Фейербах). Основные проблемы немецкой классической 
философии: целостность и структурированность бытия, его 
познаваемость, активность сознания, связь сознания и познания, 
принципы развития, сущность человека, универсальность и 
всеобщность форм нравственности. Философское учение И. Канта. 
Докритический и критический периоды творчества. Учение о «Чистом 
разуме», «Практическом разуме», «Способности суждения». Проблема 
познаваемости мира в философии Канта. Мир явлений и мир вещей в 
себе. Активность субъекта познания. Чувственность, рассудок и разум. 
Априоризм, антиномизм, критицизм. Кантианская версия этики. 
Категорический императив и нравственный долг человека. Философия 
Гегеля как учение о самопознании абсолютной идеи. Принцип тождества
мышления и бытия. Панлогизм, универсализм, теологизм в философии 
Гегеля. Понятие абсолютной идеи. Три ступени логического. Философия
природы. Отчуждение идеи в природе. Философия духа. Абсолютная 
идея как смысл исторического процесса. Л. Фейербах: антропологизм, 
сенсуализм, атеизм. Бог как отчуждение человеческого духа. Проблема 
человека, диалектика отношений Я и Ты. Сущность Христианства и 
религия любви. «Человек человеку - Бог». Этика разумного эгоизма. 
Гуманизм. Внимание к философии Фейербаха в России. Роль философии
Фейербаха в формировании философии Марксизма. Кризис 
традиционных форм философствования в середине XIX в. 
Мировоззренческий плюрализм и формирование новых типов 
философствования. Материалистическая линия в философии. Марксизм:
социально-экономические, естественнонаучные и теоретические 
предпосылки возникновения марксистской философии. Немецкая 
классическая философия и ее влияние на формирование взглядов 
основоположников марксизма. Основные положения диалектического и 
исторического материализма К. Маркса и Ф. Энгельса. принцип 
материального единства мира и принцип развития. Материалистическая 



диалектика и материалистическая концепция истории – главное 
достижение марксистской философии. Сущность материалистического 
понимания истории. Общественное бытие и общественное сознание. 
Способ производства и его структура: производительные силы и 
производственные отношения. Категория «общественно-экономическая 
формация», «базис», «надстойка». Развитие общества как естественно-
исторический процесс смены общественно-экономических формаций. 
Классовая борьба и социальные революции. Разработка теории 
познания. Взаимодействие теории и практики. Переосмысление 
природы человека. Философские аспекты труда, частной собственности 
и идея коммунизма. Проблема отчуждения в философии Маркса. 
Коммунизм как преодоление отчуждения человеческой сущности, 
«реальный гуманизм» и создание «подлинно человеческих форм 
общения». Гуманистические и утопические элементы в философии 
Маркса. «Русский марксизм». Отношение к философии марксизма на 
современном этапе. Волюнтаризм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 
Шопенгауэр: учение о мировой воли, этическая версия. Аскетизм и 
сострадание. Философские взгляды Ницше: идеи возвращения, 
становления и сверхчеловека. Иррациональное направление в 
философии. С. Кьеркегор: учение о стадиях человеческого 
существования; 

Философские направления ХХ века: Философия позитивизма как 
философия науки и его исторические формы. Понимание предмета 
философии, позиция по отношению к естествознанию и гуманитарному 
знанию. Позиции позитивизма в определении критериев научного 
знания. Эволюция понимания объекта исследования и задач философии 
в классическом позитивизме (О. Конт), эмпириокритицизме (Э.Мах, Р. 
Авенариус) и неопозитивизме (Б.Рассел. Л. Витгенштейн, К. Поппер). 
христианский пред-экзистенциализм. Прагматизм Д. Дьюи, Ч. Пирса, Р. 
Рорти. Философия существования: светский экзистенциализм (М. 
Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю); религиозный экзистенциализм (Г. 
Марсель, К. Ясперс). Антропологическая и аксиологическая 
проблематика. Современная теологическая философия, ее основные 
идеи и направления. Поиски надличной объективности, проблема 
человека в неотомизме – философской доктрине католицизма (Ж. 
Маритен, Э. Жильсон). Персонализм как философская доктрина 
протестантизма (П. Тиллих), проблема человека. Идеи христианского 
эволюционизма П. Тейяра де Шардена. Философская герменевтика. 
Взгляд на познание Х.Г. Гадамер. Философские аспекты психоанализа З.
Фрейда и неофрейдизма. Концепция личности и роль бессознательного 
(З. Фрейд, К.Г. Юнг). Идеи неофрейдизма в творчестве Э. Фромма. 
Постмодернизм – современный вариант релятивизма и скептицизма, 
разновидность постнеклассического типа методологии и научного 
мышления. Постмодернизм – современный вариант релятивизма и 
скептицизма, разновидность постнеклассического типа методологии и 
научного мышления. Постмодернистская картина мира (Р. Барт, М. 
Фуко, Ж. Деррида, Ж.Ф. Лиатор, Ж. Делез, Ф. Гваттари). Мир как текст.

Русская философия: этапы и проблематика: Русская философия, ее 
особенности как отражение характеристик национального самосознания
и культуры. Проблема генезиса русской философии. Диалектический 



синтез восточно-христианских представлений и идей западной 
философии. Религиозные и светские традиции. Антропологическая, 
историософская, нравственно-практическая ориентация. Русская 
философия XIX - нач. XX вв. Славянофильство и западничество – два 
основных направления в пер. половине XIX в. Идеи соборности, 
общественного идеала, социальной справедливости, связь с литературой
и наукой. Проблема исторического пути России. Определение ее места в 
мировой истории, национальной самоидентичности: западники и 
славянофилы. Критика основ социальной и духовной жизни России; 
идеи развития демократических начал, социальной и политической 
свободы личности; приоритет личностного начала над коллективным; 
единство законов мировой истории. Необходимость использования 
западного опыта в западнической версии (П.В. Чаадаев, Т.Н. 
Грановский, Н. В. Станкевич, В.Г. Белинский). Славянофилы А.С. 
Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков и др.: критическое осмысление 
Россией прошлого и культурного опыта запада как ее задача. Понятие 
соборности, противопоставление западного рационализма пониманию 
истины как результата «совокупных мышлений, связанных любовью» 
(А.С. Хомяков), христианскому (православному) просвещению, идее 
восполнения западной мысли живым опытом целостного духовного 
разумения (Киреевский). Религиозная идеалистическая философия вт. 
пол. XIX нач. XX вв. Философия всеединства В. С. Соловьева. Понятие 
«Всеединство», «Софийность», «Абсолютное сущее», 
«Богочеловечество» в философии Соловьева. Этапы эволюции мира. 
Версия цельного знания. Этическая концепция: стыд жалость и 
благоговение – нравственные принципы. Идея объединения Церквей. 
Роль России во всемирно-историческом процессе. Русский космизм. как 
духовный Ренессанс XIX -. XX вв. – стратегия благоприятного для 
человечества разрешения альтернативы современного апокалипсиса. 
Идея гармонии микрокосма и макрокосма; космос как оптимальная 
структура органического целого. Основные направления космизма. 
«Философия Общего дела» Н.Ф. Федорова. История как факт и как 
проект. Идеи «патрификации» (воскрешения), регуляции природы, 
космическое предназначение человека. Христианский экзистенциализм -
Н. А. Бердяев: личность, свобода, творчество. Марксистская философия 
в России. Г.В. Плеханов: разработка материалистического понимания 
истории, проблема роли личности в развитии общества. В.И. Ленин. 
Судьбы русской философии послеоктябрьского периода. Философия 
русского зарубежья (Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, Г.П. Федотов, и.А. 
Ильин, П.А. Сорокин и др.).

null: null

Общая 
философия 
(основные 
философские 
проблемы)

Онтология. Диалектика как философское учение о развитии: Бытие 
– центральная категория онтологии. Значение и смысл категории 
«бытие». Роль в философском осмыслении сущностной природы мира. 
Развитие представлений о бытии в истории философии. Субстанция как 
первооснова бытия. Антитеза материализма и идеализма в толковании 
субстанциальной природы мира. Монистические и плюралистические 
концепции бытия. Основные формы бытия. Социальное и природное 
бытие, объективное и субъективное. Материальное и идеальное бытие. 
Человеческое бытие как единство материального и идеального. 



Экзистенциальные формы бытия: страх, любовь, одиночество, забота, 
радость, ненависть. Соотношение понятий «бытие» и «небытие», 
«бытие» и «инобытие». Бытие, субстанция, реальность. Специфика 
техники искусственных форм как материальных явлений. 
Экономическая реальность как особое бытие, как мир продолжающегося
творения материи. Категория «материя». Субстратный и 
субстанциальный подходы к определению категории материя в истории 
философии. Категория материи в марксисткой философии. Динамика 
научных картин мира: трансформация механической картины (XVIII 
век) в органическую (XIX – XX вв.). Философское и частно-научное 
понимание материи и основных типов материальных систем. 
Онтологический, гносеологический, специально-научный аспекты 
интерпретации понятия материи. Философское понятие движения. 
Движение как атрибут материи. Основные формы движения материи, их 
качественная специфика и взаимосвязь. Механицизм и редукционизм в 
понимании движения. Пространство и время в истории философии и 
естествознании. Субстанциальный и реляционный подходы в понимании
сущности пространства и времени. Субъективистские (А. Августин, И. 
Кант, А. Бергсон и др.) и объективистские (Л. Фейербах, Ф. Энгельс и 
др.) интерпретации пространства и времени. Роль естествознания 
(Евклид, Риман, Лобачевский, Эйнштейн) в дискредитации понятия 
абсолютного пространства и времени и утверждении реляционной 
парадигмальной установки. Специфика физического, биологического, 
социального пространства и времени. Единство материи движения 
пространства и времени. Диалектика как философское учение о 
всеобщей связи и развитии объективного мира и познания. Движение и 
развитие. Основные характеристики развития. Прогресс и регресс. 
Исторические формы диалектики. Объективная и субъективная 
диалектика. Диалектика природы и общественной жизни. Диалектика 
как учение о развитии и метод. Понятие «метод» и «методология». 
Концептуальный аппарат диалектики как теории развития и целостности
бытия. Законы, принципы и категории диалектики. Понятие закона и 
категории диалектики. Основные законы диалектики, их специфика. 
Закон перехода количественных изменений в качественные и обратно. 
Категории качества, свойства, количества, меры, скачка. Понятие 
эволюционного и революционного характера развития. Своеобразие 
действия закона взаимного перехода количественного и качественного 
изменений в социально-экономических процессах. Закон единства и 
борьбы противоположностей. Категории тождества, различия, 
противоположность, противоречие, единство и борьба. Противоречие 
как источник развития. Виды противоречий. Формы и виды 
противоречий. Специфика социальных противоречий. Закон отрицания 
отрицания. Понятие диалектического отрицания. Категории движения, 
развития и отрицания. Связь нового и старого. Смысл отрицания 
отрицания. Отрицание отрицания как выражение общей тенденции 
развития. Цикличность проявления закона отрицания отрицания в 
социально-экономической реальности. Нигилизм и его оценка. Законы 
диалектики как законы познания. Принципы диалектики. Принцип 
всеобщей связи и развития. Принцип детерминизма. Индетерминизм. 
Типы детерминизма. Специфика причинно-следственных взаимосвязей. 
Динамические и статистические закономерности. Категории диалектики.
Система категорий диалектики: единичное, особенное, общее; причина и



следствие; необходимость и случайность; сущность и явление; 
содержание и форма; часть и целое; возможность и действительность. 
Категории диалектики и интерпретация социально-экономических 
процессов. Место диалектики в современной философии. Синергетика 
как одно из ведущих направлений современной науки и новая концепция
развития. Мир как самоорганизующаяся система. Упорядоченность 
бытия. Порядок и хаос. Неравновесность как условие и источник 
возникновения «порядка». Понятия флуктуации и бифуркации. 
Категории причина и следствие, необходимость и случайность, 
возможность и действительность в свете синергетических 
представлений. Принципы структурности, целостности, системности. 
Понятие «элемент», «система», «структура», «организация». Типы 
систем. Картины мира. Научная картина мира: классическая 
(механическая), неклассическая (квантово-реляционная), 
постнеклассическая (синергетическая). Философские картины мира: 
материалистические и идеалистические образы мира. Религиозные 
картины мира: особенности интерпретации природного и социального 
бытия, человека в мировых религиях. 

Душа, сознание, разум: Философское и религиозное представление о 
душе. Душа и тело. Душа и проблема соотношения духовно-идеального 
и материального. Материалистические и идеалистические трактовки 
сущности сознания. Феномен сознания: целенаправленность, 
знаковость, идеальность и др. Идеальность сознания. Концепции 
идеального в отечественной философии: информационно-личностная 
(Д.И. Дубровский), деятельная (Э.В. Ильенков). Сознание как объект 
научной и философской рефлексии. Генезис сознания: 
материалистические и идеалистические интерпретации в различных 
философских системах. Понятие отражения. Отражение и сознание. 
Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция форм отражения 
в живой природе. Сознание человека и психика животных. Сознание и 
мышление. Рассудок, разум, ум, мудрость. Общественно-историческая 
природа сознания. Современные концепции возникновения и эволюции 
сознания, его биологические и социальные предпосылки. Источники 
сознания. Структура сознания. Мышление, эмоции, воля. Сознание и 
самосознание. Убеждения, самооценка и самоконтроль в самосознании. 
Сознание, знание и познание. Творческие способности человека. 
Интенциальность и идеаторность сознания. Сознание и язык. 
Философские трактовки языка. Версии языковых игр (Л. Витгенштейн и 
др.). Психоаналитические версии структуры психики. (З. Фрейд): «Я», 
«Оно» и «сверх-Я»., понятие сублимации и вытеснения. К.Г. Юнг: 
коллективное бессознательное, архетипы. Современные достижения в 
исследовании основ и сущности сознания. Холотропные состояния 
сознания (С. Гроф). Проблема «искусственного интеллекта» и ее 
философские аспекты. Общественное и индивидуальное сознание, их 
особенности 

Теория познания. Специфика научного познания.: Место 
гносеологии в системе философского знания. Гносеологические 
проблемы и темы в системе философского знания. Понимание субъекта 
и объекта познания, познавательных отношений. Природа и источник 
знаний. Представленность приоритетных проблем в различных типах 



гносеологии (идеалистические, материалистические, прагматические, 
феноменологические и др.). Категория познания. Познание как родовая 
способность человека и культурно-исторический процесс. Единство 
познавательной, предметно-практической и коммуникативной 
деятельности. Познавательные способности человека: чувственный и 
рациональный этапы познания. Ощущение, восприятие, представление 
как формы чувственного познания. Образные и знаковые компоненты в 
чувственных восприятиях. Формы рационального познания: понятие, 
суждение, умозаключение. Роль абстракции в познании. Чувственный и 
абстрактный, эмпирический и теоретический уровни познания. 
Проблема истины в философии. Объективный и субъективный идеализм
и материализм в трактовке истины. Классическая концепция истины: 
соответствие и согласованность (когеренция). Объективное и 
субъективное, абсолютное и относительное в истине. Процессуальный 
характер истины. Конкретность истины. Соотнесение категорий истины,
заблуждения, правды, лжи. Проблема критериев истины. Практика как 
критерий истины. Единство объективного и субъективнгого, 
абсолютного и относительного, определенного и неопределенного в 
практике. Виды практики. Догматизм и релятивизм в познании. 
Неклассические концепции истины и современные варианты: 
конвенциальная, прагматическая и другие версии. Формы истины: 
предметная, экзистенциальная, концептуальная, операциональная и др. 
Истина и ценность, истина и эффективность. описание, объяснение, 
предвидение как функции истины. Специфика познавательного процесса
в экономических науках: единство естественнонаучной и гуманитарной 
методологии. Многообразие видов знания: обыденное, религиозное, 
художественное, научное. Научное и вненаучное знание. научное знание 
и его основные признаки: объективность, проверяемость, 
эссенциалистская направленность, системная организация. Аспекты 
бытия науки. Наука как: социальный институт, вид духовного 
производства, знание. Структура научного знания: эмпирическое и 
теоретическое в научном познании. Методы познания. Методы и формы 
эмпирического познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
эмпирический факт и эмпирический закон. Методы и формы 
теоретического познания: абстрагирование, идеализация, формализация,
моделирование, математизация, аналогия, индукция и дедукция и др.; 
гипотеза и теория. Картина мира и стиль научного мышления 
(идеальные нормы научного исследования). Философские основания 
науки как предпосылочная форма научного знания. Диалектика как 
всеобщий метод познания: система и ее принципов. Основные 
концепции развития науки: интернализм и экстернализм. Научные 
революции: сущность и значение. Постпозитивистские версии роста 
научного знания. Понятие «парадигма» (Т. Куна), «исследовательская 
программа» (И. Лакатоса), «иррационализация механизмов роста 
знания» в версии П. Фейерабенда. Рациональность как качество 
человеческого мышления. Дискурс и рефлексия. Научная 
рациональность. Типы научной рациональности: классическая, 
постклассическая, постнеклассическая. Сциентизм и антисциентизм как 
две линии осмысления рациональности в философии. Фундаментальные
и прикладные науки. Наука и техника. 

Социальная философия: Социальная философия – учение об 



обществе. Человеческая деятельность как способ функционирования и 
развития общества. Основные виды деятельности. Специфика 
общественных законов. Общество как система и его структура. 
Экономическая, политико-правовая, социальная и духовная сферы 
общества и их элементы. Материальное производство и его роль в 
общественной жизни. Производство и воспроизводство человеческой 
жизни в процессе трудовой деятельности. Понятие социальной 
структуры общества. Социальная подсистема общественной жизни: 
основные подходы к выделению общественных групп. Социо-
этнические общности: род, племя, народность, нация, этнос. 
Естественно-исторические общности: раса, поколение, пол. Социально-
исторические: сословия, касты, классы, страты, социальные группы. 
Интерпретация социально-исторических общностей в классовой теории 
и концепции стратификации. Социальная мобильность. Семья как 
микросоциальная общность. Семья и брак. Тенденции развития 
социальной структуры в современной России. Гражданское общество и 
государство. Политическая подсистема общества. Государство, партии, 
общественные организации и движения, церковь, бюрократия, армия, 
полиция. Демократические и тоталитарные режимы в современном 
мире. Духовная подсистема общества. Общественное сознание и 
общественное бытие. Формы и уровни общественного сознания. 
Обыденное и теоретическое общественное сознание. Общественная 
психология и общественная идеология. Политическое, правовое, 
нравственное, эстетическое, научное, философское, религиозное 
сознание. Общественное и индивидуальное сознание: соотношение. 
Прогресс и регресс. Критерии общественного прогресса. Соотношение 
эволюционного и революционного в развитии общества. Реформы в 
процессах социальных изменений. Социальная трансформация. Насилие
и ненасилие. Понятие культуры и цивилизации, их соотношение. 
Структура и функции культуры. Типология культур. Массовая культура. 
Традиции и новаторство в культуре. Культура как надбиологическая 
форма жизнедеятельности. Диалогический характер культуры. Восток-
Запад как основные культуры человечества. Культурно-историческое 
место России. Человек как творец и творение культуры. 

Философия истории: Общество как исторический процесс. Источники 
и субъекты исторического процесса. Объективизм и субъективизм в 
понимании источников общественного развития. Мифологические 
воззрения на историю. Христианство и идея истории “О граде божьем” 
Августина Блаженного. Прогрессистская концепция смысла истории. 
Традиции Просвещения /И.Кант, Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, позитивисты/. 
Критика “идеи прогресса”. Экзистенциально- персоналистская 
интерпретация смысла истории. Свобода и необходимость в истории. 
Типы социальной динамики (циклический, линейный, спиралевидный). 
Основные концепции философии истории. Формационная и 
цивилизационная версии исторического процесса. Линейные 
классификации в истории /христианская традиция, концепция 
Просвещения, Формационный подход и теории экономических стадий. 
Витальные классификации /О. Шпенглер, А.Тоинби, Н.Данилевский./ 
Структуралистские типологии. Общественно-политические идеалы и их 
историческая судьба (Марксистская теория классового общества; 
«открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; 



Неолиберальная теория глобализации). Единство и многообразие 
мировой истории. 

Философская антропология.: Проблема человека и основные аспекты 
ее разработки в истории философии. Человек как природное существо 
(Демокрит, Ж. Ламетри, Л. Фейербах, З. Фрейд). Человек как духовное 
существо (А. Августин, Н. Кузанский, В. Соловьев и др.). Человек как 
социальное существо (Аристотель, Т. Гоббс, К. Маркс и др.). 
Деятельность как специфическая форма бытия человека: 
характеристика, структура и формы. Основные характеристики 
деятельности человека: универсальность, опосредованность орудиями 
труда, целеполагание, творчество, свобода. Потребности как 
мотивационная основа деятельности человека. Структура потребности. 
Социальные установки и ценностные ориентации в деятельности 
человека. Биологическое и социальное в человеке. Содержание и 
соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», 
«индивидуальность». «Сврехчеловек», «маленький человек», «средний 
человек» на весах философии и истории. Проблема личности в 
современной философии: Личность как субъект общественных 
отношений и социальные роли личности. Формирование личности. Роль 
социальной и культурной среды в формировании личности. 
Социализация и индивидуация. Индивидуализм и конформизм. 
Проблема уникальности личности в философии XX века. Феномен 
«массового человека». «Одномерный человек» (Г. Маркузе). «Слишком 
многие» Ницше). «Человек – масса» (Х. Ортега-и-Гассет), «одинокая 
толпа» (Э. Фромм и др.) Межличностные отношения и одиночество. 
Проблема отчуждения личности. Смысл жизни. Социальный 
детерминизм и свобода личности. Основные философские трактовки 
свободы. Свобода и ответственность, свобода и произвол, свобода и 
анархия, свобода выбора и поступок. Нравственность и личность. 
Современные интерпретации идеи бессмертия. 

Аксиология.: Понятие ценности. Природа ценностей и их 
классификация. Нравственно-эстетические и религиозные ценности. 
Ценность и оценка. Ценность и норма. Ценность и идеал. Понятие 
морали. Структура и функции морали. Мораль и нравственность: общее 
и особенное. Мораль как универсальный регулятив поведения. 
Моральные нормы и принципы. Моральное сознание. «Золотое правило 
морали». Нравственные принципы: наслаждения, аскетизма, 
самосовершенствования. Основные категории морали их ценностная 
характеристика: долг, честь, совесть, любовь, дружба, милосердие, добро
и зло. Общечеловеческие ценности. Ценности личностные. Ценности 
общественного признания. Моральный релятивизм и ригоризм. Совесть 
как нравственный самоконтроль. Мораль и право. Мораль и религия. 
Эстетические ценности и их модификация. Эстетическое сознание и 
эстетическая деятельность. Искусство как выражение эстетических 
ценностей. Категории прекрасного и безобразного, возвышенного и 
низменного, трагического и комического в искусстве. Искусство как 
«мышление в образах». Объективное и субъективное в искусстве. 
Функции искусства в культуре. Особенности эстетического способа 
ценностного освоения действительности. Религия как социальное 
явление. Социальные функции религии. Религиозное сознание. 



Изменение форм религиозности как смена ценностных ориентаций. 
Политеизм и монотеизм. Мировые религии. Религиозный фанатизм и 
религиозная веротерпимость. Свобода совести. Религиозные и светские 
ценности.



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Фитнес»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

фитнес Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно
важными умениями и навыками.: Формирование умения студентов 
правильно ходить, держать осанку, соблюдать дыхание. Упражнения в 
движении. Беговые серии.

Выполнение физических упражнений, способствующих общему 
оздоровлению организма.: Комплексы физических упражнений, 
способствующие общему укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем.

Воспитание выносливости: Применение средств физической культуры, 
направленных на воспитание выносливости студентов. Выполнение 
беговых и др. упражнений, способствующих воспитанию выносливости.

Воспитание силы.: Выполнение упражнений с отягощением. Упражнения 
на формирование силы рук, ног, верхнего и нижнего пресса.

Воспитание гибкости.: Выполнение упражнений с большой амплитудой. 
Упражнения на ковре: гимнастический мост, шпагат и др.

Воспитание координационных способностей.: Набор двигательных 
простейших элементов и упражнений, составление их в связки, 
комбинации, комплексы.

Сдача контрольных и нормативных требований.: null

Воспитание двигательной памяти.: Применение средств физической 
культуры, направленных на воспитание у студентов двигательной памяти. 
Упражнения, выполняемые «зеркально», с закрытыми глазами.

Воспитание внимания.: Применение средств физической культуры, 
направленных на воспитание у студентов внимания. Упражнения по 
сигналу, сменить направление движения по хлопку и т. д.

Методика обучения гимнастике.: Выполнение общих развивающих 
упражнений в движении, на месте.

Обучение упражнениям на гимнастических снарядах.: Обучение 
упражнениям на гимнастическом бревне, брусьях, перекладине. 



Выполнение упражнений: ходьба на носках, в полуприседе (на бревне). 
Подтягивания, подъем переворотом (на брусьях, перекладине). 

Изучение базовых шагов аэробики.: Составление комбинаций по 
аэробике с учетом изученных шагов. Подбор комплексов упражнений, 
расчет расхода энергии и калорийности питания. 

Использование нетрадиционных методов обучения на занятиях 
физической культурой в вузе.: Использование метода модерации, 
«открытое пространство». Составление комплексов упражнений на 
заданную тему. 

Сдача контрольных нормативов.: null



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Циклические виды спорта»

Перечень планируемых результатов обучения:

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Легкоатлетическая 
подготовка.

Специальные упражнения легкоатлета.: Специальные беговые 
упражнения. Бег с высоким подниманием бедра. Бег с 
захлестыванием голени. Бег прямыми ногами. Семенящий бег. 
Специальные прыжковые упражнения. Бег прыжками. Прыжки 
приставными шагами. Отталкивания вверх. Скачки.

Бег на средние дистанции.: Основные положения бегуна по 
команде «На старт!» и «Марш!». Выбегание с высокого старта. 
Выбегание с высокого старта под команды. Равномерный бег со 
старта на отрезках 500 – 1000 м. Бег с различной скоростью на 
коротких, средних и длинных отрезках. Ускорение 
«переключениями» на дистанции 100 – 150 м.

Бег на короткие дистанции.: Повторные пробегания отрезков с 
невысокой и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с ускорением 40 –
60 м. Имитация движения руками на месте (как во время бега). 
Выполнение команд «На старт!», «Внимание!». Начало бега по 
сигналу, подаваемому через разные промежутки времени после 
команды «Внимание!». Выполнение команд «На старт!», 
«Внимание!» и выбегание с низкого старта самостоятельно и по 
команде. Наклон туловища вперед отведением рук назад в ходьбе, 
при медленном и быстром беге. Финиширование на максимальной 
скорости.

Совершенствование техники бега на средние и короткие 
дистанции.: Использование специальных упражнений. 
Выполнение бега направленного на сохранение частоты и длинных 
беговых шагов и свободы движений. Неоднократное пробегание 
контрольных отрезков в беге на средние и короткие дистанции.

Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов на средние и короткие дистанции.: 
Воспитание общей выносливости, специальной выносливости, 
скоростно-силовой выносливости, скоростных качеств. 
Выполнение контрольных нормативов, необходимых для сдачи 
зачетных требований на средние и короткие дистанции. 

Прыжки в длину.: Прыжки в длину с места с активным 
подтягиванием коленей вперед-вверх и группировкой с опусканием



рук вниз. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или 
одной ногой с далеким вынесением ног на приземление, прыгая на 
мягком грунте.

Совершенствование техники прыжков в длину.: Из виса на 
перекладине махом вперед сделать соскок с приземлением на две 
ноги. Прыжки в длину с места через воображаемый ров. Прыжки в 
длину с места через веревку или резиновую ленту, положенную на 
предполагаемом месте приземления.

Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов ОФП.: Силовые упражнения. 
Упражнения с преодолением тяжести собственного тела. 
Подтягивания на перекладине (мужчины). Поднимание туловища 
(сед) из положения лежа на спине, ноги закреплены (женщины).

Организация и проведение соревнований по приему 
контрольных нормативов.: Участие в соревнованиях и 
выполнение контрольных и зачетных нормативов согласно 
контрольным тестам определения физической подготовленности по
дисциплине «Физическая культура» (легкая атлетика). 

Лыжная 
подготовка.

Лыжный инвентарь и снаряжение лыжника. Лыжные мази и 
смазка лыж.: Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для 
занятий по лыжным гонкам (лыжи, палки, крепления, ботинки), 
установка креплений. Хранение инвентаря. Подготовка лыж к 
занятиям и соревнованиям. Выбор мазей, смазка лыж в 
зависимости от метеорологических условий и состояния снега. 

Строевая подготовка с лыжами и на лыжах.: Строевая стойка с 
лыжами в руках и на лыжах. Постановка на лыжи. Выполнение 
команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 
Переноска лыж. Начало и окончание передвижения. Размыкание 
группы. Повороты на месте: переступанием, махом, прыжком.

Методика начального обучения лыжной технике – «школа 
лыжника».: Подводящие упражнения для овладения «чувством 
лыж и снега». Упражнения на месте. Передвижение в подъемы 
ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». 
Упражнения для овладения устойчивостью (равновесием) на 
скользящей опоре. Упражнения для овладения отталкиванием 
руками. Упражнения, направленные на овладение отталкиванием 
лыжами.

Изучение и совершенствование техники способов 
передвижения на лыжах (лыжные гонки). Воспитание общей и 
специальной выносливости.: Классические лыжные ходы. 
Переходы с хода на ход. Подъемы: попеременным двухшажным 
ходом; ступающим, беговым, скользящим шагом, «полуелочкой», 
«елочкой», «лесенкой». Спуски: в высокой, средней, низкой 
стойках (прямо и наискось), в стойке «отдыха», преодоление 
неровностей склона. Торможение лыжами: «плугом», упором. 



Торможение падением. Повороты в движении: переступанием, из 
плуга, из упора; плугом, упором, на параллельных лыжах. 

. Воспитание физических качеств, совершенствование техники 
и овладение тактикой использования способов передвижения 
на лыжах. Подготовка к сдаче контрольных испытаний на 
дистанции соревнований.: Воспитание физических качеств 
лыжника – гонщика. Совершенствование техники способов 
передвижения на лыжах и овладение тактикой лыжника – гонщика 
при прохождении слабопересеченной дистанции, используя 
равномерные и переменные методы тренировки. Подготовка к 
сдаче контрольных и зачетных нормативов.

Организация и проведение соревнований по приему 
контрольных нормативов на дистанции лыжных гонок.: 
Участие в соревнованиях и выполнение контрольных и зачетных 
нормативов на дистанциях 5 км – мужчины, 3 км – женщины. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экономика»

Перечень планируемых результатов обучения:

Знать: знать  базовые  экономические  понятия,  объективные основы функционирования
экономики  и  поведения  экономических  агентов,  суть  экономических  процессов  и
экономических отношений

Уметь: использовать  понятийный  аппарат  экономической  науки  для  описания
экономических и финансовых процессов

Владеть: методикой использования основных положений и методов экономических наук в
различных сферах жизнедеятельности

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2

Краткая аннотация содержания дисциплины:

Название
разделов

Темы разделов

Основы 
экономики

Тема 1 Экономическая теория: предмет, структура, метод. 
Рыночная система: Экономический выбор. Основные этапы 
развития экономической теории. Методы экономической теории. 
Экономические системы. Основные типы координации 
экономической деятельности людей. Рыночная система. Кругооборот 
экономических благ, ресурсов и доходов как простейшая модель 
рыночной системы.

Микроэкономика Тема 2. Механизм функционирования рынка: спрос и 
предложение: Спрос, закон спроса, кривая спроса. Ценовые и 
неценовые факторы спроса. Предложение, предложения, его 
обоснование. Кривая предложения. Ценовые и неценовые факторы 
предложения. Простая модель рынка. Рыночное равновесие. 
Равновесные цена и объем производства, функции равновесной цены.
Механизм установления рыночного равновесия: модель Л. Вальраса и
А. Маршалла. Ценовая эластичность спроса. Факторы, определяющие
ценовую эластичность спроса. Перекрестная эластичность спроса. 
Эластичность спроса по доходу. Эластичность предложения. 
Факторы, определяющие ценовую эластичность предложения. 
Краткосрочные и долгосрочные кривые спроса и предложения, циклы
рыночной конъюнктуры. Минимально гарантированные цены ("пол") 
и предельные цены ("потолок"). Влияние на функционирование 
рынка налогообложения.

Тема 3. Фирма, ее организационные формы, цель деятельности: 
Предприятие и фирма. Основные признаки фирмы. Фирма как 
экономическая организация, теория фирмы Р. Коуза. Способы 
объединения предприятий в фирму: горизонтальная интеграция, 
вертикальная интеграция, диверсификация, конгломерация. Формы 
хозяйственной организации: индивидуальная фирма, партнерство, 
корпорация. Корпорация как ведущая форма организации 



современного бизнеса. Общие принципы организации управления в 
корпорации. Основные виды ценных бумаг, выпускаемых 
корпорацией. Контрольный пакет акций.

Тема 4. Фирма: затраты и выпуск, масштабы деятельности: 
Технологический выбор фирмы. Закон убывающей предельной 
производительности. Правило наименьших издержек и правило 
максимизации прибыли. Выбор предпринимателем направлений 
использования ресурсов. Бухгалтерские и экономические издержки. 
Оптимальный объем производства фирмы в краткосрочном периоде. 
Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные 
издержки. Выбор масштабов фирмы. Положительный, 
отрицательный и постоянный эффект масштаба производства. 
Минимальный эффективный размер предприятия и размерная 
структура отрасли. Естественная монополия.

Тема 5. Типы рыночных структур: Признаки выделения основных 
типов рыночных структур. Модель совершенной конкуренции и ее 
роль в экономической теории. Несовершенная конкуренция. Модель 
монополистической конкуренции. Олигополия. Основные 
характеристики олигополии. Модели олигополии. Модель чистой 
монополии. Барьеры для входа на рынок, их виды. Виды монополии. 
Потери от монополизации рынков: недопроизводство, Х-
неэффективность. Оценка уровня монополизации рынков. 
Антимонополистическое регулирования экономики. Регулирование 
естественной монополии.

Тема 6. Рынок труда: Особенности капитала как фактора 
производства. Принятие предпринимателем решений об инвестициях.
Временное предпочтение, процесс дисконтирования. Модель рынка 
капитала: спрос на заемные средства, факторы его определяющие; 
сбережения, формирование предложения заемных средств; 
процентная ставка. Особенности рынка земли. Земельная рента. Цена
земли.

Тема 7. Доходы домохозяйств: Доходы и их структура в рыночной 
экономике. Функциональное распределение доходов. Персональное 
распределение доходов. Дифференциация доходов в рыночной 
экономике. Оценка уровня дифференциации: кривая Лоренца, индекс 
Джини, коэффициент фондов. Причины дифференциации доходов. 
Перераспределение доходов и его последствия для экономики. 
Проблема бедности. Абсолютная и относительная бедность. Причины
бедности. Система социального обеспечения: социальное 
страхование и социальное вспомоществование.

Тема 8. Роль государства в функционировании рынка: 
Несостоятельность рынка и необходимость государственного 
регулирования. Экономические функции государства. Частные и 
общественные блага, квазиобщественные блага. Проблема 
«безбилетника», критерий эффективного производства общественных
благ. Внешние эффекты и проблема перераспределения ресурсов. 
Методы решения проблемы внешних эффектов. Механизм принятия 



обществом экономических решений. «Провалы государства» и их 
виды.

Макроэкономика Тема 9 ВВП и способы его измерения: Макроэкономика. 
Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и 
продуктов. Система национальных счетов. Методы определения 
ВВП. ЧВП, национальный доход и располагаемый доход. ВВП как 
макроэкономический показатель, его значение и ограниченность. 
Номинальный и реальный ВНП. Проблема измерения ВВП в 
условиях изменения цен. Потенциальный объем производства. 
"Полная занятость", естественный уровень безработицы. Разрыв 
ВВП, закон Оукена. Потребление и сбережения. Факторы, 
определяющие величину потребления и сбережений. 
Макроэкономическое равновесие: модель AD-AS. 
Макроэкономическое равновесие: крест «Кейнса». Равновесие на 
товарном рынке. Принцип мультипликации в экономике.

Тема 10. Инфляция и безработица: Экономически активное и 
экономически пассивное население. Занятость населения и 
безработица. Уровень и продолжительность безработицы. Виды 
безработицы по происхождению: фрикционная, структурная и 
циклическая безработица. Естественный уровень безработицы, 
факторы его определяющие. Инфляция: сущность и формы 
проявления. Монетарная и немонетарная природа инфляции. 
Механизмы развертывания инфляции: адаптивные инфляционные 
ожидания, спираль «цена - заработная плата». Виды инфляции по 
темпам: умеренная, галопирующая и гиперинфляция. Виды инфляции
по происхождению: инфляция спроса и инфляция издержек. 
Ожидаемая и непредвиденная инфляция, ее воздействие на доходы. 
Взаимосвязь инфляции и безработицы, кривая Филипса. 
Кейнсианская трактовка взаимосвязи инфляции и безработицы. 
Неоклассическая трактовка взаимосвязи инфляции и безработицы: 
вертикальная кривая Филлипса.

Тема 11. Цикл экономической конъюнктуры: Экономический 
цикл, его фазы. Виды цикла. Теории циклических колебаний. 
Механизм циклических колебаний экономики. Антициклическое 
регулирование экономики. Неоклассическая и кейнсианская точки 
зрения на антициклическое регулирование. Стагфляция.

Тема 12. Деньги, кредит и их роль в функционировании 
рыночной системы: Деньги, их функции и виды. Кредит. Виды 
кредита. Современные платежные средства. Современная денежная 
система. Причины и этапы демонетизации золота. Ликвидность, 
институциональная система обеспечения денег, Денежная масса ее 
основные компоненты.

Тема 13. Банки. Денежно-кредитная политика государства: Банки 
и их экономические функции. Капитал банка. Баланс банка, основные
банковские операции. Центральный банк, его функции, методы 
регулирования банковской системы. Механизм депозитно-ссудной 
эмиссии платежных средств. Денежная база, денежный 



мультипликатор. Денежно-кредитная политика государства. Методы 
контроля за объемом денежной массы.

Тема 14. Финансы государства: Бюджетная система государства. 
Структура государственного бюджета. Налоги и их экономические 
функции. Виды налогов. Дискреционная налогово-бюджетная 
политика. Автоматические стабилизаторы. Экономика предложения. 
Проблемы дефицита государственного бюджета и государственного 
долга. Структурный и циклический дефицит государственного 
бюджета. Механизмы финансирования дефицита государственного 
бюджета.

Тема 16. Финансовый рынок: Финансовая система экономики. 
Структура финансового рынка. Денежный рынок как основа 
финансового рынка. Модель денежного рынка. Денежный механизм. 
Рынок капиталов и финансовые активы. Инвестиционные 
альтернативы. Рыночный курс и свойства финансовых активов.

Тема 17. Мировая экономика: Основные теории международной 
торговли: теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо; теория 
Хекшера-Олина; новая теория международной торговли. 
Международная торговля и торговая политика. Политика свободной 
торговли, протекционизм. Основные международные сделки и их 
финансирование. Спрос и предложение валюты в ходе 
международной торговли, торговый баланс страны. Платежный 
баланс, его структура. Международная валютная система. Сущность 
и структурные элементы международной валютной системы.


