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Аннотация 
Дисциплина «Актуальные проблемы литературоведения» 

является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 
часть) учебного плана ОП ВО магистратуры «Теория 
литературы и литературное образование» по направлению 
подготовки 45.04.01- Филология. Дисциплина реализуется на 
историко-филологическом факультете кафедрой 
теоретической и исторической поэтики. 

Цель дисциплины: формирование и углубление научной базы 
написания квалификационных магистерских сочинений. 

Задачи изучения дисциплины: выявление основных 
проблемных кругов современного литературоведения; 
обсуждение дискуссионных ситуаций научного поиска в 
современном литературоведении; углубление научно-
исследовательских компетенций начинающих магистрантов в 
области науки о литературе; первоначальная практическая 
подготовка к написанию итогового магистерского исследования. 
^ Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 

ОК-1 - Выпускник должен обладать способностью к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 - Выпускник должен быть готов действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

ОК-3 - Выпускник должен быть готов к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-2 - Выпускник должен быть готов руководить 
коллективом в сфере профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 - Выпускник должен быть способен 
демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее развития, системы 
методологических принципов и методических приемов 
филологического исследования 

ОПК-4 - Выпускник должен быть способен 
демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии 

ПК-1 - Выпускник должен обладать способностью к 
самостоятельному пополнению, критическому анализу и 
применению теоретических и практических знаний в сфере 
гуманитарных наук для собственных научных исследований 

ПК-3 - Выпускник должен владеть навыками 
квалифицированного анализа, комментирования, реферирования 
и обобщения результатов научных исследований с 
использованием современных методик и методологий, 
передового отечественного и зарубежного опыта 

ПК-4 - Выпускник должен владеть навыками участия в 
работе научных коллективов, проводящих исследования по 
широкой филологической проблематике, подготовки и 
редактирования научных публикаций 



ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками 
квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в 
том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их 
эпохой, анализ языкового и литературного материала для 
обеспечения преподавания и популяризации филологических 
знаний 

ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками проведения 
учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 
образовательных организациях основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального образования; 
практических занятий по филологическим дисциплинам в 
образовательных организациях высшего образования 

ПК-7 – Выпускник должен владеть навыками подготовки 
учебно-методических материалов по отдельным 
филологическим дисциплинам 

ПК-8 – Выпускник должен владеть способностью к 
подготовке методических пособий и организации 
профориентационной работы 

ПК-13 – Выпускник должен обладать умением 
выстраивать прогностические сценарии и модели развития 
коммуникативных и социокультурных ситуаций 

ПК-16 – Выпускник должен владеть навыками организации 
и проведения учебных занятий и практик, семинаров, научных 
дискуссий и конференций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать, понимать и глубоко осмысливать современное 

состояние и новейшие тенденции в области науки о литературе;  
уметь ориентироваться в современной общегуманитарной 

научной парадигме и понимать динамику ее развития;  
владеть базовыми профессиональными навыками научного 

познания в сфере литературоведческих исследований; быть 
готовым к совершенствованию и повышению своего 
интеллектуального уровня, к использованию 
литературоведческих знаний в своей профессиональной 
деятельности.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий интерактивный контроль восприятия лекционного 
материала и готовности к семинарским занятиям, 
промежуточная аттестация в форме экзаменационного 
исследовательского проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетные единицы (108 часов).  

 Актуальные проблемы 
лингвистики 

Актуальные проблемы лингвистики 
Аннотация 

Дисциплина «Актуальные проблемы лингвистики» 
является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 
часть) учебного плана ОП ВО магистратуры по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется  
кафедрой русского языка.  

Цель курса состоит в том, чтобы дать представление 
о современных лингвистических теориях, возникающих в 
процессе развития научного знания. 

Задача курса состоит в том, чтобы познакомить 
магистрантов с современным состоянием лингвистики – как с 
точки зрения новых лингвистических теорий, так и с точки 
зрения новых методов исследования языковых данных. Особое 
внимание уделяется таким активно развивающимся 
направлениям, как когнитивная лингвистика, политическая 
лингвистика, когнитивная теория метафоры, лингвистическая 
теория аргументации, язык рекламы, лингвистическая 
экспертиза текста.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу 



ОК-2 – Выпускник должен быть готов действовать в 
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
ОК-3 – Выпускник должен быть готов к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого потенциала 
ОПК-2 – Выпускник должен быть готов руководить 
коллективом в сфере профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
ПК-5 – Выпускник должен владеть навыками 
квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в 
том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их 
эпохой, анализ языкового и литературного материала для 
обеспечения преподавания и популяризации филологических 
знаний 
ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками проведения 
учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 
образовательных организациях основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального образования; 
практических занятий по филологическим дисциплинам в 
образовательных организациях высшего образования 
ОПК-1 – Выпускник должен быть готов к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности; владением 
коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми 
в разных сферах коммуникации 
ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного 
исследования системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и 
виртуальной коммуникации с изложением аргументированных 
выводов 
ПК-9 – Выпускник должен обладать способностью к созданию, 
редактированию, реферированию и систематизированию всех 
типов текстов официально-делового и публицистического стиля 
ПК-14 – Выпускник должен обладать способностью к 
руководству научными, прикладными, педагогическими и 
творческими проектами в избранной сфере деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать новейшие направления развития лингвистической 

теории, новые методы анализа языковых данных и применять их 
на практике; 

уметь совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный уровень, адаптироваться к изменению 
профиля деятельности, использовать фундаментальные знания 
по лингвистике в сфере профессиональной деятельности 

владеть основами методологии научного познания при 
изучении различных аспектов языка и речевой деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в виде реферативных и практических 
заданий, промежуточная аттестация в форме коллоквиума. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
3 зачетные единицы (108 часов). 

 Информационные 
технологии в 
филологии 

Информационные технологии в филологии 
Аннотация 

Дисциплина «Информационные технологии в филологии» 
является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 
часть) учебного плана ОП ВО магистратуры «Теория 
литературы и литературное образование» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на 
историко-филологическом факультете кафедрой 
теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов 
представления об использовании технических средств 



обработки информации при проведении филологического 
исследования. 

Задачи: научить магистрантов применять 
компьютерные технологии для решения задач, возникающих в 
профессиональной деятельности филолога (прежде всего 
связанных с автоматической обработкой и анализом текста). 
Для решения этих задач слушателям предлагается освоить 
основы программирования и автоматизированной обработки 
текстовой информации с применением языка Python. В курсе 
подробно рассматриваются способы реализации алгоритмов 
обработки и анализа текста с использованием регулярных 
выражений Python и библиотек Natural Language Toolkit (NLTK) 
и Pymorphy 2. Заключительная часть курса посвящена обзору 
средств, предназначенных для коллективной работы над 
научными проектами. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ОК-1 – Выпускник должен обладать способностью к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками проведения 
учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 
образовательных организациях основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального образования; 
практических занятий по филологическим дисциплинам в 
образовательных организациях высшего образования 
ОПК-3 – Выпускник должен быть способен демонстрировать 
знания современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования 
ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками 
квалифицированного анализа, комментирования, реферирования 
и обобщения результатов научных исследований с 
использованием современных методик и методологий, 
передового отечественного и зарубежного опыта 
ПК-8 – Выпускник должен владеть способностью к подготовке 
методических пособий и организации профориентационной 
работы 
ОК-4 – Выпускник должен быть способен самостоятельно 
приобретать, в том числе с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности 
ПК-15 – Выпускник должен уметь планировать комплексное 
информационное воздействие и осуществлять руководство им 
ПК-17 – Выпускник должен владеть навыками организации и 
управления научно-исследовательскими и производственными 
работами при решении конкретных задач в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать основные принципы автоматизированного сбора, 
обработки, хранения и передачи информации, форматы 
хранения и представления текстовой информации, синтаксис 
языка программирования Python, иметь представление о 
лингвистических корпусах;  

уметь самостоятельно разрабатывать алгоритмы для 
решения практических научных задач и реализовывать их на 
языке Python, использовать язык регулярных выражений, 
применяемый в Python, использовать библиотеки NLTK и 
Pymorphy 2 для филологического анализа текстовой 
информации, организовать научное исследование в формате 
коллективного проекта с использованием соответствующих 
технических средств;  

владеть навыками самостоятельного составления 
алгоритмов и реализации их  на языке Python, навыками отладки 



и оптимизации программ, навыками организации коллективной 
научной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
контрольных работ, промежуточная аттестация в форме 
зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Вариативная часть 
 

 

 Обязательные 
дисциплины 

 

 Практический курс 
иностранного языка 

Практический курс иностранного языка 
Аннотация 

Дисциплина «Практический курс иностранного языка» 
является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 
часть) учебного плана ОП ВО магистратуры «по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется на 
историко-филологическом факультете кафедрой английской 
филологии. 

Целью дисциплины является овладение студентами 
иностранным языком как языком делового общения, 
формирование у них языковых компетенций, соответствующих 
уровню С2 «Общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком» и навыков профессионального перевода.  

Задачи дисциплины: сформировать у студентов 
языковые компетенции по следующим аспектам: лексика, 
грамматика, чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
ОПК-1 – Выпускник должен быть готов к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности; владением 
коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми 
в разных сферах коммуникации 
ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного 
исследования системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и 
виртуальной коммуникации с изложением аргументированных 
выводов 
ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками 
квалифицированного анализа, комментирования, реферирования 
и обобщения результатов научных исследований с 
использованием современных методик и методологий, 
передового отечественного и зарубежного опыта 
ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками проведения 
учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 
образовательных организациях основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального образования; 
практических занятий по филологическим дисциплинам в 
образовательных организациях высшего образования 
ОПК-1 – Выпускник должен быть готов к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности; владением 
коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми 
в разных сферах коммуникации 
ПК-2 – Выпускник должен владеть навыками самостоятельного 
исследования системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и 
виртуальной коммуникации с изложением аргументированных 
выводов 



ПК-3 – Выпускник должен владеть навыками 
квалифицированного анализа, комментирования, реферирования 
и обобщения результатов научных исследований с 
использованием современных методик и методологий, 
передового отечественного и зарубежного опыта 
ПК-6 – Выпускник должен владеть навыками проведения 
учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 
образовательных организациях основного общего, среднего 
общего и среднего профессионального образования; 
практических занятий по филологическим дисциплинам в 
образовательных организациях высшего образования  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы деловой коммуникации, лексические и 

грамматические конструкции, общеязыковые и из сферы деловой 
коммуникации, основы деловой письменной коммуникации, 
основы деловой презентации. 

уметь: воспринимать и интерпретировать тексты 
всех типов официально-делового и публицистического стиля на 
английском языке, создавать, редактировать, реферировать 
тексты всех типов официально-делового и публицистического 
стиля на английском языке, трансформировать различные типы 
текста (изменять стиль, жанр, целевую принадлежность 
текста) на английском языке, планировать и осуществлять 
публичные выступления с применением навыков ораторского 
искусства на английском языке. 

владеть: навыками квалифицированного синхронного 
или последовательного сопровождения международных форумов 
и переговоров, основными коммуникативными стратегиями 
английского языка как средства делового общения, навыками 
ведения письменной профессиональной деловой переписки, 
навыками устной профессиональной деловой коммуникации  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
проверочных письменных работ и устных презентаций; 
промежуточный контроль в форме зачета в перовм семестре 
обучения и экзамена во втором семестре обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
5 зачетных единиц,  180 часов.  

 История и методология 
фольклористики 

История и методология фольклористики 
Аннотация 

 
Дисциплина «История и методология фольклористики» 

относится к вариативной части дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 45.04.01 «Филология» (магистерская 
программа «Фольклористика и мифология»).  Дисциплина 
реализуется в Учебно-научном центре типологии и семиотики 
фольклора. 

Цель дисциплины (модуля): научить магистрантов читать 
научные тексты и понимать их, критически относиться к 
устоявшимся понятиям (жанр, мотив, тема, вариант, 
коллективность, фольклор и т.д.), ориентироваться в 
многочисленных подходах к анализу фольклорного материала. 

Задачи: 
 научить магистрантов успешно и в правильном 

контексте пользоваться всеми актуальными для современной 
фольклористики  терминами 

 дать представление о предпосылках развития 
научного пути ключевых фигур науки о фольклоре и о 
закономерностях возникновения и развития научных школ в 
фольклористике 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 



 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1. Иметь системные знания по методологии и истории 

филологии и фольклористики 
2. Знать основные теории исследования фольклорного 

материала 



3. Уметь анализировать и понимать научные тексты 
4. Уметь сравнивать научные тексты зарубежных и 

отечественных ученых, уметь реферировать тексты 
 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
контрольных работ, коллоквиума, докладов, презентаций, 
промежуточная аттестация  в форме зачета (по 1 части 
курса) и экзамена (по 2 части курса). 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 

 Социальная и культурная 
антропология 

Социальная и культурная антропология 
Аннотация 

Дисциплина «Социальная и культурная антропология» 
относится к вариативной части дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 45.04.01 «Филология» (магистерская 
программа «Фольклористика и мифология»).  Дисциплина 
реализуется в Учебно-научном центре типологии и семиотики 
фольклора. 

Цель дисциплины (модуля): ознакомление магистрантов с 
предметом, основными понятиями, теориями и методами 
науки, которая в научных традициях разных странах носит 
различные названия (социальная антропология, культурная 
антропология, этнология, этнография).   

Задачи: знакомство магистрантов с методологией 
антропологических исследований («полевой» и «кабинетной»), с 
основными научными парадигмами, теориями и трудами 
классиков этой дисциплины, с ключевыми проблемами и 
субдисциплинами социальной и культурной антропологии; 
формирование у магистрантов способности свободно 
ориентироваться в этнокультурном многообразии мира, легко 
находить нужную информацию о социально-культурных 
характеристиках того или иного народа. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и основных 



закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных публикаций (ПК-
3) 

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

 владение навыками планирования, организации и 
реализации образовательной деятельности по отдельным видам 
учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские 
занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования (ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-методических и 
учебно-методических материалов по филологическим 
дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные теоретические подходы в 
антропологических исследованиях 

Уметь ориентироваться в этнокультурном многообразии 
мира 

Владеть навыками поиска информации о социально-
культурных характеристиках того или иного народа  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
контрольных, коллоквиума, докладов; промежуточный контроль 
в форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Общая (теоретическая) 
фольклористика 

Общая (теоретическая) фольклористика 
Аннотация 

 
Дисциплина «Общая (теоретическая) фольклористика» 

относится к вариативной части дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 45.04.01 «Филология» (магистерская 
программа «Фольклористика и мифология»).  Дисциплина 
реализуется в Учебно-научном центре типологии и семиотики 
фольклора. 

Цель дисциплины (модуля): ознакомление слушателей с 
предметом, изучаемым фольклористикой, и с его основными 
качествами, а также с методологическими поисками и 
концептуальными построениями в данной области науки, с ее 
понятийным и терминологическим аппаратом.  

Задачи: типологическое и семиотическое рассмотрение 
форм народной культуры (фольклора в широком смысле этого 
слова), их универсальных и специфических признаков, 
ознакомление с основными типами устных традиций, 
проблемами их сравнительного и структурного изучения. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций:  



Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в 
том числе с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 
связанных  со сферой деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 



Знать основные типы устных традиций 
Уметь применять на практике приемы сравнительного 

и структурного изучения устных традиций 
Владеть навыками самостоятельного исследования 

форм народной культуры 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия в 
дискуссиях на семинарах, контрольных тестов, контрольных 
заданий, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
5 зачетных единиц, 180 часов. 

 Обряд и текст Обряд и текст 
Аннотация 

 
Дисциплина «Обряд и текст» относится к вариативной 

части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
45.04.01 «Филология» (магистерская программа 
«Фольклористика и мифология»).  Дисциплина реализуется в 
Учебно-научном центре типологии и семиотики фольклора 

Цель дисциплины: ознакомление учащихся с основными 
подходами к изучению фольклора и обряда как двух 
взаимосвязанных манифестаций единой – устной по своей 
природе – традиционной культуры.  

Задачи дисциплины: 
- ознакомить магистрантов с основными  работами в 

области изучения обрядов и их функций в архаических культурах; 
- сформировать комплексное представление о знаковой 

природе обрядовых акций; 
- дать знания о типологии обрядовых форм; 
- научить приемам сравнительного анализа обрядовых и 

фольклорных сюжетов;  
- привить навыки структурного анализа данных, 

содержащихся в источниках разного рода (этнографические 
описания, полевые наблюдения, аудио- и видеозаписи и т.д.). 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в 
том числе с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 
связанных  со сферой деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 



 владение навыками самостоятельного 
проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать особенности соотношения обряда и текста в 
диахронии и в синхронии 

Уметь применять на практике основные методики 
структурно-семиотического анализа вербальных и невербальных 
компонентов обрядов как текстов 

Владеть способностью к самостоятельному обучению 
новым методам исследования 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия в 
дискуссиях на семинарах, контрольных тестов, рефератов по 
работам, включенным в списки литературы, докладов по темам 
лекций, промежуточный контроль в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Мифо-ритуальные системы Мифо-ритуальные системы 
Аннотация 

 
Дисциплина «Мифо-ритуальные системы» относится к 

вариативной части дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 45.04.01 «Филология» (магистерская программа 
«Фольклористика и мифология»).  Дисциплина реализуется в 
Учебно-научном центре типологии и семиотики фольклора 

Цель дисциплины (модуля): ознакомление учащихся с 
характеристиками мифо-ритуальных систем и с основными 
подходами к их изучению, существующими в  фольклористике и 
культурной/социальной антропологии. 

 Задачи: формирование у магистрантов комплексного 
представления о феномене ранних религиозных верований, их 
универсалий и специфики в разных частях света; о мифо-
ритуальных системах, характерных для развитых, в том числе 



мировых религий; о синкретических культах, возникающих в 
зонах контакта культур; о модификациях традиционных 
мифологий в современной (городской) культуре. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в 
том числе с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 
связанных  со сферой деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

 готовность участвовать в организации 
научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 



и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата 
и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками 
(ПК-8) 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать основные характеристики мифо-ритуальных 
систем в традиционных обществах и с их реликты в 
современной культуре 

Знать ключевые подходы к изучению мифо-ритуальных 
систем 

Уметь давать экспертные заключения в области мифо-
ритуальных систем 

Владеть навыками интерпретации фольклорно-
мифологических текстов 

 Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
контрольных, тестов, докладов; промежуточный контроль в 
форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Семиотика и типология 
фольклорного текста 
(научно-исследовательский 
семинар) 

Семиотика и типология фольклорного текста 
Аннотация 

 
Дисциплина «Семиотика и типология фольклорного 

текста» относится к вариативной части дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 
(магистерская программа «Фольклористика и мифология»).  
Дисциплина реализуется в Учебно-научном центре типологии и 
семиотики фольклора. 

Цель дисциплины (модуля): знакомство магистрантов с 
рядом базовых теоретических тем, подготавливающих их к 
самостоятельной исследовательской работе в области 
гуманитарного знания и фольклористики в частности.  

Задачи: ознакомить магистрантов с современными 
подходами к изучению фольклора и мифологии; привить навыки 
работы в научно-исследовательских коллективах.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

 способность демонстрировать углубленные 



знания в избранной конкретной области филологии (ОПК-4) 
Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать ключевые современные подходы к изучению 
фольклора и мифологии 

Уметь применять теоретические знания в собственной 
исследовательской практике 

Владеть навыками работы в научно-исследовательских 
коллективах 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме докладов, 
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 5 зачетных единиц,  180 часов. 

 Фольклор и книжность Фольклор и книжность 
Аннотация 

 
Дисциплина «Фольклор и книжность» относится к 

вариативной части дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 45.04.01 «Филология» (магистерская программа 
«Фольклористика и мифология»).  Дисциплина реализуется в 
Учебно-научном центре типологии и семиотики фольклора. 

Цель дисциплины (модуля): ознакомление слушателей со 
спецификой и подходами к изучению взаимодействия двух форм 
традиционной культуры – устной и письменной.  

Задачи: научить магистрантов выявлять книжные влияния 
в фольклорных текстах и фольклорные элементы в книжных 
текстах 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 



 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1) 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные закономерности взаимодействия книжной 



и устной культуры 
Уметь выявлять книжные влияния в фольклорных текстах 

и фольклорные элементы в книжных текстах 
Владеть навыками анализа фольклорного текста 
 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме докладов, 
промежуточный контроль в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Русский фольклор Русский фольклор 
Аннотация 

 
Дисциплина «Русский фольклор» относится к вариативной 

части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
45.04.01 «Филология» (магистерская программа 
«Фольклористика и мифология»).  Дисциплина реализуется в 
Учебно-научном центре типологии и семиотики фольклора. 

Цель дисциплины (модуля): сформировать у студентов 
комплекс знаний в области русского (и восточнославянского) 
фольклора, истории его собирания и изучения, специфики 
бытования и связи с другими культурными явлениями, развить 
умения соотносить полученные сведения другими фактами 
традиционной культуры и литературы, а также с социально-
культурным контекстом.  

Задачи:  
 уяснение специфики устной культуры в сравнении 

с письменной 
 уяснение специфики создания, воспроизведения и 

передачи фольклорного текста в отличие от литературного 
 изучение фольклорных текстов в этнокультурном 

контексте, во взаимодействии с другими сторонами 
традиционной культуры 

 ознакомление с древнейшим, дохристианским 
мировоззрением славян и - после распространения христианства 
- с "фольклорной версией" христианства 

 изучение динамики развития фольклора от 
древности к современности 

 ознакомление со старыми и современными 
фольклорными жанрами и их "жизнью" в народной культуре.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 



современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать: 
 отличия устной культуры от письменной и 

фольклорного текста от литературного; 
 основные фольклорные жанры, их поэтику, функции, 

особенности бытования; 
 принципы организации фольклорного текста; 
 место фольклора среди других форм народной 

культуры. 
Уметь:  
 атрибуировать фольклорный  текст; 
 давать ему этнографический комментарий 
 работать с опубликованными, архивными и устными 

источниками; 
Владеть:  
 методами фиксации и изучения фольклорных текстов; 
 инструментарием анализа фольклорного текста; 
 навыками представления результатов научных 

исследований. 
 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме докладов, 
контрольных работ, промежуточная аттестация  в форме 
экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 



составляет 4 зачетных единиц,  144 часа. 
 Дисциплины по выбору  
 Сравнительная мифология Сравнительная мифология 

Аннотация 
 

Дисциплина «Сравнительная мифология» относится к 
вариативной части дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 45.04.01 «Филология» (магистерская программа 
«Фольклористика и мифология») и является курсом по выбору.  
Дисциплина реализуется в Учебно-научном центре типологии и 
семиотики фольклора. 

Цель дисциплины: познакомить учащихся с 
мифологическими текстами стран Евро-Афро-Азиатского 
региона, литературными памятниками Востока и античности, 
германского и романского мира, романами Нового времени и 
современной литературой, в которой прослеживаются 
нарративные и мыслительные структуры, характерные для 
мифотворчества. 

Задачи: развить умение читать и понимать фольклорные 
тексты, опирающиеся на мифологию того или иного народа, 
познакомить учащихся с историей мировой литературы в 
совершенно особом аспекте, позволяющем взглянуть на нее не 
просто как на последовательность сменяющих друг друга 
«литературных эпох», «школ» и «направлений», а как на 
«традицию». 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 



публикаций (ПК-3) 
 владение навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические исследования (ПК-4) 
 владение навыками планирования, организации 

и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные теории исследования мифа; 
Уметь анализировать и понимать мифологические тексты; 
Уметь сравнивать тексты разных жанровых полей и 

находить общие сюжетные и нарративные закономерности в 
них; 

Владеть методикой картографирования материала и 
иметь системные знания по мифу  (таблица, карта); 

Владеть базовым словарем дисциплины, уметь отличать 
семантические тонкости понятий (только у одного понятия 
«мотив», без которого не обходится ни одно 
фольклористическое исследование, имеется более трех 
толкований). 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов, 
рефератов, промежуточный контроль в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Этнолингвистика и 
семиотика народной 
культуры 

Этнолингвистика и семиотика народной культуры 
Аннотация 

 
Дисциплина «Этнолингвистика и семиотика» относится к 

вариативной части дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 45.04.01 «Филология» (магистерская программа 
«Фольклористика и мифология») и является курсом по выбору.  
Дисциплина реализуется в Учебно-научном центре типологии и 
семиотики фольклора. 

Цель дисциплины (модуля): ознакомить магистрантов с 
методологическим аппаратом и корпусом понятий, 
применяемых для этнолингвистических и семиотических 
исследований традиционной культуры.   

Задачи: 
 Ознакомить студентов с историей этнолингвистики и 

ее влияния на гуманитарные и социальные науки в XX в. 
 Познакомить студентов с ключевыми фигурами и 

разными научными школами в области этнолингвистических 
исследований. 

 Дать студентам знания об основных 
этнолингвистических и семиотических методах и их роли в 
изучении фольклорных текстов. 



 Сформировать у студентов представления об 
этнолингвистике как области гуманитарного знания, 
исследующего лингвистическими методами традиционную 
«картину мира». 

 Научить студентов этнолингвистическим и 
семиотическим приемам анализа  тестов традиционной 
культуры. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных публикаций (ПК-
3) 

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

 владение навыками планирования, организации и 
реализации образовательной деятельности по отдельным видам 
учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские 
занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования (ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-методических и 
учебно-методических материалов по филологическим 
дисциплинам (модулям) (ПК-7) 



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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

знать 
 базовый корпус теоретических положений, методов, 

терминологии, связанный с этнолингвистическим и 
семиотическим направлением в области традиционной 
культуры;  

 основной круг исследований в области этнолингвистики 
и семиотики;  

 историографию вопроса - главные этапы развития этих 
направлений, основные научные школы и их представителей, 
разницу в теоретических и методологических подходах, 
присущую этим школам;    

 основные этапы развития данных направлений, научные 
школы и базовые работы их основных представителей, 
теоретические и методологические различия между ними. 

Уметь 
 применять знания, полученные в процессе изучения 

дисциплины «Этнолингвистика и семиотика народной 
культуры»  в самостоятельной исследовательской 
деятельности;  

 применять методологический инструментарий, 
выработанный этими направлениями, для исследования текстов 
различных жанров традиционной культуры в рамках 
собственных научных исследований;   

 самостоятельно анализировать тексты традиционной 
культуры с помощью этнолингвистических и семиотических 
методов;  

 применять методы, выработанные данными 
направлениями, в практической научной работе по исследованию 
традиционной культуры в зависимости от целей и задач, 
которые стоят при исследовании текстов разных типов и 
жанров.  

Владеть 
 семиотическими и этнолингвистическими приемам 

анализа культурных тестов; 
 терминологией, выработанной указанными 

направлениями;  
 навыками ведения научной дискуссии. 
 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме реферата, 
контрольных заданий, промежуточная аттестация  в форме 
зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетные единиц,  108 часов. 

 Славянский фольклор Славянский фольклор 
Аннотация 

 
Дисциплина «Славянский фольклор» относится к 

вариативной части дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 45.04.01 «Филология» (магистерская программа 
«Фольклористика и мифология») и является курсом по выбору.  
Дисциплина реализуется в Учебно-научном центре типологии и 
семиотики фольклора. 

Цель дисциплины (модуля): сформировать у 
магистрантов комплекс знаний в области южно- и 
западнославянского фольклора, истории его собирания и 
изучения, специфики бытования и связи с другими культурными 
явлениями, с фольклором восточнославянских и неславянских 
народов,  показать общее и специфическое в фольклоре 



славянских народов, развить умения соотносить полученные 
сведения с другими фактами традиционной культуры и 
литературы, а также с социально-культурным контекстом.  

Задачи: 
 уяснение специфики славянского фольклора как 

единой системы и фольклора разных восточно-, южно- и 
западнославянских народов в сопоставлении с фольклором их 
соседей 

 изучение фольклорных текстов в этнокультурном 
контексте, во взаимодействии с другими сторонами 
традиционной культуры  

 изучение взаимовлияния традиционной культуры и 
христианства, закономерностей существования и развития 
традиционной обрядности и картины мира в зависимости от 
христианского мировоззрения и церковной политики 

 ознакомление с особенностями фольклора и 
традиционной культуры в целом в Slavia latina и Slavia orthodoxa 

 ознакомление с особенностями славянской 
мифологии и демонологии  

 изучение динамики развития фольклора от 
древности к современности 

 ознакомление с фольклорными жанрами, обрядами 
и верованиями и их "жизнью" в народной культуре.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в 
том числе с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 
связанных  со сферой деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 



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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать: 
 место славянского фольклора по отношению к 

фольклору неславянских народов, общее и специфическое в 
фольклоре разных южно-, восточно- и западнославянских 
народов; 

 соотношение этнического, регионального и 
конфессионального начал в фольклоре разных славянских 
народов; 

 основные жанры в фольклоре разных славянских 
народов, их поэтику, функции, особенности бытования; 

 принципы организации фольклорного текста; 
 место фольклора среди других форм народной 

культуры. 
Уметь:  
 понимать и переводить со словарем фольклорные 

тексты на разных славянских языках; 
 атрибуировать фольклорный  текст, определять 

славянский язык, на котором составлен текст; 
 давать ему этнографический комментарий 
 работать с опубликованными, архивными и устными 

источниками; 
Владеть:  
 методами фиксации и изучения фольклорных 

текстов; 
 инструментарием анализа фольклорного текста; 
 навыками компаративного анализа фольклорных 

текстов на разных языках; 
 навыками представления результатов научных 

исследований. 
 Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
докладов, контрольных работ, промежуточная аттестация  в 
форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 4 зачетные единицы,  144 часа. 

 Фольклорно-
мифологические традиции 
Центральной Азии и Сибири 

Фольклорно-мифологические традиции Центральной 
Азии и Сибири 

Аннотация 
 



Дисциплина «Фольклорно-мифологические традиции 
Центральной Азии и Сибири» относится к вариативной части 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 
«Филология» (магистерская программа «Фольклористика и 
мифология») и является курсом по выбору.  Дисциплина 
реализуется в Учебно-научном центре типологии и семиотики 
фольклора. 

Цель дисциплины (модуля): ознакомление слушателей с 
приемами реконструкции мифологической картины мира на 
материале «живой архаики», включая ее рудиментарные формы 
в типологически более поздних традициях (фольклорные 
былички, предания, легенды и пр.), а также памятников 
литературы и искусства (мифологические фрагменты 
исторических сочинений, книжные и устные обрядовые тексты 
— молитвы, призывания, восхваления богов) рассматриваемого 
региона. 

Задачи: научить магистрантов анализировать 
фольклорные тексты с учетом региональной культурной 
специфики. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 



семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные фольклорные и мифологические жанры 
Центральной Азии и Сибири 

Уметь вычленять рудиментарные формы в типологически 
более поздних традициях 

Владеть навыками анализа фольклорно-мифологических 
текстов с учетом региональной культурной специфики 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
контрольных тестов, промежуточная аттестация  в форме 
экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачетных единиц,  144 часа. 

 Индоевропейский 
палеофольклор 

Индоевропейский палеофольклор 
Аннотация 

 
Дисциплина «Индоевропейский палеофольклор» 

относится к вариативной части дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 45.04.01 «Филология» (магистерская 
программа «Фольклористика и мифология») и является курсом 
по выбору.  Дисциплина реализуется в Учебно-научном центре 
типологии и семиотики фольклора. 

Цель дисциплины (модуля): ознакомление учащихся с 
методологическими основами реконструкции палеофольклора на 
примере древних и фольклорных индоевропейских традиций, а 
также с новейшими результатами, достигнутыми в этой 
области.  Задачи: ознакомление учащихся с базовыми методами 
фонологической и семантической лингвистической 
реконструкции; ознакомление учащихся с методами 
реконструкции фольклорных сюжетов и мотивов на основании 
сравнительного анализа текста и использования языковых 
данных; освоение учащимися современных знаний о мотивно-
сюжетном составе индоевропейского палеофольклора и 
мифологии. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных со сферой 
деятельности (ОК-4); 



 способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

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

 владение навыками самостоятельного проведения 
научных исследований в области системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1)  

 владение навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические исследования (ПК-4)  
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
Знать: современное состояние вопроса по реконструкции 
индоевропейского фольклора и мифологии 
Уметь: проводить сравнительный анализ письменных и 
фольклорных текстов с привлечением сравнительного языкового 
материала для реконструкции палеофольклорных сюжетов и 
мотивов 
Владеть: современной методологией сравнительно-
исторических лингвистических и фольклорных исследований, 
необходимой для реконструкции палеофольклора 

 Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
контрольных работ и письменных заданий для 
самостоятельного выполнения, промежуточная аттестация  в 
форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 4 зачетные единицы,  144 часов. 

 Современный городской 
фольклор 

Современный городской фольклор 
Аннотация 

 
Дисциплина «Современный городской фольклор» относится 

к вариативной части дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 45.04.01 «Филология» (магистерская программа 
«Фольклористика и мифология») и является курсом по выбору.  
Дисциплина реализуется в Учебно-научном центре типологии и 
семиотики фольклора. 

Цель дисциплины (модуля): научить магистрантов читать 
научные тексты и понимать их, критически относиться к 
устоявшимся понятиям (жанр, мотив, тема, вариант, 
коллективность, фольклор и т.д.) применительно к формам 
современного городского фольклора.   

Задачи: научить магистрантов ориентироваться в 
понятийном аппарате современной фольклористики, 
сформировать навыки анализа городских текстов и практик. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



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

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

 Знать основные теории исследования фольклорного 
материала 

 Уметь анализировать и понимать фольклорные и 
парафольклорные тексты 

 Владеть навыками  самостоятельных научных 
исследований в области урбанистики и изучения городского 
фольклора 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
контрольных письменных работ, участия в устных 
коллоквиумах, подготовке и презентации докладов, 
промежуточный контроль в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
4 зачетные единицы, 144 часа. 



 Фольклорно-
мифологические указатели 

Фольклорно-мифологические указатели 
Аннотация 

 
Дисциплина «Фольклорно-мифологические указатели» 

относится к вариативной части дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 45.04.01 «Филология» (магистерская 
программа «Фольклористика и мифология») и является курсом 
по выбору.  Дисциплина реализуется в Учебно-научном центре 
типологии и семиотики фольклора. 

Цель дисциплины (модуля): обучить слушателей работе с 
такими важнейшими инструментами фольклористики, как 
указатели сюжетов и мотивов по разным фольклорных жанрам 
(мифологическая проза, сказочные, новеллистические и 
эпические тексты, литературные произведения).  Задачи: 
ознакомить магистрантов с важнейшими наработками в 
области составления фольклорно-мифологических указателей; 
научить пользоваться существующими указателями. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 



(ПК-5) 
 владение навыками разработки под 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать актуальные указатели фольклорно-мифологических 
сюжетов и мотивов 

Уметь пользоваться указателями для проведения 
компаративных исследований 

Владеть навыками сюжетно-мотивного анализа 
фольклорно-мифологических текстов 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов, 
контрольных заданий, промежуточный контроль в форме 
зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
4 зачетные единицы, 144 часа. 

 Прагматика фольклорного 
текста 

Прагматика фольклорного текста 
Аннотация 

 
Дисциплина «Прагматика фольклорного текста» 

относится к вариативной части дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 45.04.01 «Филология» (магистерская 
программа «Фольклористика и мифология») и является курсом 
по выбору.  Дисциплина реализуется в Учебно-научном центре 
типологии и семиотики фольклора. 

Цель дисциплины (модуля): сообщить учащимся 
устойчивое знание о предмете и границах прагматики текста и 
теории коммуникации, познакомить обучающихся с историей 
формирования данного направления и научных школ, созданных в 
рамках теории коммуникации; объяснить, каким образом 
особенности и подходы, выработанные в области прагматики 
текста, можно применять для изучения традиционной 
культуры. 

 Задачи: 1) познакомить учащихся с основными теориями, 
выработанными теорией прагматики текста в рамках изучения 
народной культуры; показать, как теорию коммуникации 
можно применять не только в теоретических исследованиях 
народной культуры, но и в полевой практике при общении с 
информантом;  

2) познакомить учащихся с комплексом методов, 
применяемых в области теории коммуникации,  а также с 
комплексом понятий, терминологией, обучить их применять эти 
методы в исследовании разных уровней народной культуры на 
примерах конкретных текстов;  

3) развить навыки прагматического анализа текстов 
народной культуры.   

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 



 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать: базовый корпус теоретических положений, 
методов, терминологии, связанный с теорией прагматики 
текста и возможности его применения в области традиционной 



культуры; знать основной круг исследований в области 
прагматики текста, теории коммуникации и когнитивной 
лингвистики; знать историографию вопроса - главные этапы 
развития этого направления, основные научные школы и их 
представителей, разницу в теоретических и методологических 
подходах, присущую этим школам;   

Уметь: применять методологический инструментарий, 
выработанный в области прагматики текста, как для научного 
исследования текстов различных жанров традиционной 
культуры, так и для сбора материала во время полевых 
исследований при выстраивании интервью с информантом;   

Владеть: терминологией, выработанной в области 
прагматики текста, методами, применяемыми в данном 
направлении, навыками построения интервью с информантом во 
время сбора полевого материала.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме двух 
контрольных работ и коллоквиума, промежуточная 
аттестация  в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 4 зачетные единиц,  144 часа. 

 Паремиология Паремиология 
Аннотация 

 
Дисциплина «Паремиология» относится к вариативной 

части дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
45.04.01 «Филология» (магистерская программа 
«Фольклористика и мифология») и является курсом по выбору.  
Дисциплина реализуется в Учебно-научном центре типологии и 
семиотики фольклора. 

Цель дисциплины (модуля): ознакомление учащихся с 
предметом, основными понятиями паремиологии, приучение к 
внимательному анализу клишированных конструкций самых 
разных жанров.  Задачи: знакомство студентов с 
многообразными словарями паремий, с техниками их 
составления, обучение работе с ними. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

 способность демонстрировать углубленные знания в 



избранной конкретной области филологии (ОПК-4) 
Профессиональные компетенции (ПК): 

 владение навыками самостоятельного проведения 
научных исследований в области системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных публикаций 
(ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации и 
реализации образовательной деятельности по отдельным видам 
учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские 
занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования (ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

 готовность участвовать в организации научно-
исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 
деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 
ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками 
(ПК-8) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
Знать основные понятия паремиологии 
Уметь правильно применять их при классификации 
клишированных конструкций 
Владеть навыками анализа клишированных конструкций самых 
разных жанров. 

 Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
контрольных, тестов, докладов; промежуточный контроль в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Академическое письмо и 
жанровый анализ научных 
текстов 

Академическое письмо и жанровый анализ научных 
текстов 

Аннотация 
 

Дисциплина «Академическое письмо и жанровый анализ 
научных текстов» относится к вариативной части дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 
«Филология» (магистерская программа «Фольклористика и 
мифология») и является курсом по выбору.  Дисциплина 
реализуется в Учебно-научном центре типологии и семиотики 
фольклора. 

Цель дисциплины: освоение учащимися навыков написания 
академических работ на русском языке, а также ознакомление 
их с методами анализа, реферирования и оценки научных 
публикаций в области гуманитарных дисциплин. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 



 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

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

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

 способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

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

 владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности (ПК-2); 

 подготовка и редактирование научных публикаций (ПК-
3); 

 рецензирование и экспертиза научно-методических и 
учебно-методических материалов по филологическим 
дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать: основные жанры научных работ, стратегии 
работы над текстами различных жанров и правила их 
построения, критерии и стратегии оценки текстов разных 
научных жанров 

Уметь: писать научные работы по гуманитарным 
дисциплинам на русском языке; анализировать, реферировать и 
оценивать свои собственные и чужие научные работы в 
области гуманитарных дисциплин на русском языке 

Владеть: стратегиями создания научных работ разных 
жанров, общепринятыми стратегиями написания 
реферативных работ, отзывов и рецензий на чужие работы. 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменных 
заданий для самостоятельного выполнения и общего обсуждения 
работ учащихся (peer-review), промежуточная аттестация  в 
форме устного экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
2 зачетных единицы, 72 часа. 

Блок 
II. 

Практики  
 
 
 
 

 

 Учебная практика  
 Практика по 

получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
(выездная фольклорная 
экспедиция) 

Учебная практика (выездная фольклорная экспедиция) 
Аннотация 

 
Учебная практика относится к разделу «Практики» 

учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 
«Филология» (магистерская программа «Фольклористика и 
мифология»).  Дисциплина реализуется в Учебно-научном центре 
типологии и семиотики фольклора. 

Цели учебной практики: закрепление теоретических знаний, 
полученных во время аудиторных занятий, практическое 
знакомство с методами полевой работы и непосредственным 
участием магистрантов в разработке, реализации научно-



исследовательского проекта и деятельности научно-
исследовательского коллектива, приобретение магистрантами 
профессиональных умений и навыков в собирании фольклорного 
материала для написания выпускной квалификационной работы 
(ВКР); приобщение магистрантов к социальной среде 
специалистов в области науки и культуры с целью приобретения 
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 
профессиональной сфере. 

Задачи: ознакомление с программой и методикой полевых 
работ в области фольклористики по реализации научно-
исследовательского проекта и деятельности научно-
исследовательского коллектива (организации), при поддержке 
которого проводится практика. 

Учебная практика (выездная фольклорная экспедиция) 
направлена на формирование следующих  компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

 владение навыками разработки под 
руководством специалиста более высокой квалификации учебно-



методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 
(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 
бакалавриата и дополнительных профессиональных программ 
для лиц, имеющих или получающих соответствующую 
квалификацию (ПК-6) 

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать:  специфику экспедиционной работы, методики 
составления опросников и ведения опроса носителей обрядовых, 
фольклорных и этнокультурных традиций, методики аудио-, 
видео- и фотофиксаций фольклорного материала. 

Уметь: составлять опросник по конкретной исследуемой 
теме; опрашивать носителей традиционных знаний, верований, 
этнической культуры и исполнителей фольклора; делать 
видеофиксации обрядовых актов, праздников и торжеств; 
осуществлять аудио и видеозапись песенного, 
повествовательного и обрядового фольклора; фотографировать 
особо значимые и сакральные места природного характера 
(рощи, холмы, курганы, деревья, камни и т.д.), культовые 
сооружения и постройки, традиционные предметы обихода 
жилища, бытовой утвари, одежды; вести полевой дневник, в 
котором фиксируются основные события этнологической 
практики, необходимые сведения о жителях поселения, 
наблюдения и общие впечатления. 

Владеть: навыками работы с современной аудио, фото и 
видео аппаратурой; навыками составления опросников, 
специализированных анкет и ведения интервью; приемами 
организации полевых фольклорных работ при решении 
поставленной конкретной исследовательской задачи. 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
собеседования, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 6 зачетных единиц,  216 часов. 

 Производственная 
практика 

 

 Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(педагогическая 
практика) 

Производственная (педагогическая) практика 
Аннотация 

 
Педагогическая практика относится к блоку практик 

учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 
«Филология» (магистерская программа «Фольклористика и 
мифология»).  Дисциплина реализуется в Учебно-научном центре 
типологии и семиотики фольклора. 
Цель педагогической практики: формирование у магистрантов 
личностных качеств, универсальных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению подготовки и с учетом особенностей ООП в 
определении видов и задач профессиональной деятельности 
выпускника. 

Задачи: 
 закрепление теоретических знаний и получение необходимого 

практического опыта преподавательской деятельности в ВУЗе;  
 воспитание этики и стиля преподавательской деятельности;  
 обучение умению ставить цели и формировать 

профессиональные задачи, осуществлять кооперацию с 
коллегами по работе; 



 совершенствование умений и навыков наблюдения за учебно-
педагогическим процессом и анализа его результатов;  

 овладение методами, приемами и средствами проведения 
лекционных и семинарских занятий со студентами 
магистратуры УНЦТСФ 1-го года обучения, а также навыками 
подготовки учебно-методического обеспечения для данных видов 
учебной работы. 

Практика направлена на формирование следующих  
компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-



методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

 готовность участвовать в организации 
научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата 
и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками 
(ПК-8) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
Знать основные педагогические приемы и методики 
Уметь применять на практике теоретические знания по 
организации образовательного процесса в высшем учебном 
заведении 
Владеть навыками проведения лекционных и семинарских 
занятий 

 Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
собеседования, промежуточная аттестация  в форме (зачет, 
экзамен) зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 
(модуля) составляет 6 зачетных единиц,  216 часов. 

 Научно-
исследовательская 
работа 
 

Научно-исследовательская работа 
Аннотация 

Научно-исследовательская работа относится к разделу 
«Практики» учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 
«Филология» (магистерская программа «Фольклористика и 
мифология»).  Дисциплина реализуется в Учебно-научном центре 
типологии и семиотики фольклора. 

Цель НИР – знакомство с предметным полем и 
методическим инструментарием в фольклорно-
антропологическом знании. 

  Задачи: привить навыки исследования текстов устной 
культуры в функциональном, коммуникативном и структурном 
аспектах, приемов анализа типологии и взаимосвязей устных и 
книжных традиций, получения репрезентативных научных 
результатов в области фольклористики, расширению 
информационного поля и предметной области данной 
дисциплины. 

НИР направлена на формирование следующих  
компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 



методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 
 способность демонстрировать углубленные 

знания в избранной конкретной области филологии (ОПК-4) 
Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные принципы организации научной работы в 
области фольклористики 

Уметь работать в научно-исследовательских коллективах 
Владеть навыками проведения и презентации собственных 

научных исследований 
 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме докладов, 
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 36 зачетных единиц,  1296 часов. 

Блок 
III. 

Государственная 
итоговая аттестация 
 
Госэкзамен 
 
Выпускная 
квалификационная 
работа 
 

Государственная итоговая аттестация по направлению 
подготовки 45.04.01 «Филология» (магистерская программа 
«Фольклористика и мифология») (магистерская программа 

«Фольклористика и мифология») 
Аннотация 

 
Государственная итоговая аттестация относится к 

блоку 3 учебного плана по направлению подготовки 45.04.01 
«Филология» (магистерская программа «Фольклористика и 
мифология») и проходит в форме государственного экзамена и 
защиты выпускной квалификационной работы магистра.  ГИА 
реализуется в Учебно-научном центре типологии и семиотики 
фольклора. 

Цель государственной итоговой аттестации: 
установление уровня профессиональной подготовленности 
выпускников магистратуры, оценка качества освоения основной 



образовательной программы. 
 Задачи: оценка системности владения выпускниками 

теоретическими знаниями и практическими навыками; 
выявление уровня готовности выпускников к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация направлена на 
выявление следующих  компетенций:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1) 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно связанных  со сферой деятельности 
(ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования 
(ОПК-3) 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных публикаций (ПК-
3) 

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

 владение навыками планирования, организации и 
реализации образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 
практические и семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам (модулям) в 
образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

 владение навыками разработки под руководством 
специалиста более высокой квалификации учебно-
методического обеспечения, реализации учебных 
дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 
занятий программ бакалавриата и дополнительных 



профессиональных программ для лиц, имеющих или 
получающих соответствующую квалификацию (ПК-6) 

 рецензирование и экспертиза научно-методических и 
учебно-методических материалов по филологическим 
дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

 готовность участвовать в организации научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных мероприятиях со школьниками 
(ПК-8) 
 Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: государственный экзамен, защита выпускной 
квалификационной работы магистра. 

 Общая трудоемкость государственной 
итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц,  324 часа. 

 Факультатив  
 Анализ и интерпретация 

фольклорного текста 
Анализ и интерпретация фольклорного текста 

Аннотация 
 

Дисциплина «Анализ и интерпретация фольклорного 
текста» относится к вариативной части дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 
(магистерская программа «Фольклористика и мифология») и 
является факультативом.  Дисциплина реализуется в Учебно-
научном центре типологии и семиотики фольклора 

Цель дисциплины (модуля): выработка у учащихся навыков 
научного анализа фольклорного текста и умение строить 
обоснованные интерпретации; навыков глубинного чтения 
научной литературы, а также освоение основных терминов и 
понятий фольклористики.  

Задачи: формирование у магистрантов комплексного 
представления о феномене фольклорного текста, универсальных 
и специфических его характеристиках в зависимости от 
языковой, хозяйственно-культурной, конфессиональной 
принадлежности носителей традиции, а также от жанровой 
принадлежности самого текста. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих  компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способность самостоятельно приобретать, в том 
числе с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно связанных  со сферой 
деятельности (ОК-4) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

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

 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования (ОПК-3) 



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

Профессиональные компетенции (ПК): 
 владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1) 

 владение навыками квалифицированного 
анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности (ПК-2) 

 подготовка и редактирование научных 
публикаций (ПК-3) 

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

 владение навыками планирования, организации 
и реализации образовательной деятельности по отдельным 
видам учебных занятий (лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных организациях высшего образования 
(ПК-5) 

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

 рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических материалов по 
филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7) 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные принципы организации фольклорного 
текста 

Уметь анализировать вербальные, визуальные и 
акциональные фольклорные тексты 

Владеть навыками квалифицированной интерпретации 
различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и 
связей с породившей их эпохой, анализа языкового и 
литературного материала для обеспечения преподавания и 
популяризации филологических знаний. 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
контрольных работ и решения фольклорных задач; 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетные единицы, 108 часов. 
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