
Аннотации к рабочим программам дисциплин по образовательной программе 52.05.04 

Литературное творчество (специализация: Литературный работник, переводчик 

художественной литературы) 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: «Иностранный (монгольский) язык» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: приобретение коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной 

деятельности; расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и 

образования, а также культуры мышления, общения и речи; формирование уважительного 

отношения к духовным ценностям монгольских народов. 

Задачи: развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; 

развитие устной разговорно-бытовой речи; развитие навыков чтения и письма.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранный (монгольский) язык» 

входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (Б1.Б1). Наличие 

иноязычной коммуникативной компетенции позволит выпускнику быть способным к 

продуктивной речевой коммуникации в разных сферах и ситуациях. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируется следующие компетенции: 

 «Способность и готовность к профессиональному устному и письменному диалогу с коллегами 

из страны переводимой литературы, способность и готовность к свободному общению с 

гражданами этой страны на их языке и постоянному совершенствованию знаний» (ПСК-2.3). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фонетические основы изучаемого языка; лексический минимум в объеме не менее 1200 л.е. 

бытовой, учебно-познавательной и социально-культурной и деловой сфер; грамматический 

минимум, необходимый для иноязычной коммуникативной компетенции; особенности построения 

диалогической и монологической речи в бытовой, учебно-познавательной и социокультурной 

сферах; правила речевого этикета. 

 Уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание  несложных аутентичных 

прагматических  текстов;  вести беседу по бытовой, страноведческой тематике, основываясь на 

знаниях культуры, речевого этикета носителей изучаемого языка, представлять информацию 

логично и связно в устной и письменной форме. 

Владеть: необходимым лексическим и грамматическим минимумом для решения 

коммуникативных задач в бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной сферах; 

навыками составления основных видов речевых произведений (сообщения, письма личного 

характера). 

 

5. Содержание дисциплины: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке: основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации, чтение транскрипции. Лексический 

минимум в объеме 1200 учебных лексических единиц общего и терминологического характера. 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об 

основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникации без искажения смысла при письменном и устном общении. Стили языка. 

Культура и традиции Монголии, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и  

монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения.  Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 



разных сферах коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и 

тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений. 

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8_зачетных единиц (288 ч.). Форма итогового 

контроля: экзамен 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Аудиторные занятия (всего) 128 32+32+32+32 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия 128 32+32+32+32 

Самостоятельная работа 106 1, 2, 3, 4 

В том числе:   

Рефераты   

Конспекты   

Вид промежуточной аттестации зачет 

экзамен 

1, 2, 3 

4 

Подготовка к зачетам и экзамену 54  

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

288 

8 

 

 

7. Виды учебной работы: практические занятия 

Разработчик:  доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики, к.ф.н. 

Шойбонова С. В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«ИСТОРИЯ» 

 

           Цели и задачи дисциплины:  

           Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной 

истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны. 

           Задачи –  

1. определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории 

как науки, объяснить функции отечественной истории; 

2. дать представление об основных концепциях истории и об особенностях 

исторического развития России;  

3. раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

4. осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения 

истории;  

5. показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 

6. объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей 

стране;  

7.  сформировать представление об основных направлениях внешней политики 

Российского государства;  



8. дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших 

дней; 
9.  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и 

любовь к своему Отечеству. 
 

1. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б2. 

 

       Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по 

направлениям, и входит в базовую часть учебного плана. Она призвана познакомить 

студентов с основными фактами по истории России, знать основные термины и уметь 

правильно применять их, знать хронологию и географию событий, формулировать суть 

основных социально-политических и социально-экономических процессов, иметь 

представление об исторической роли выдающихся деятелей России. Теоретическая часть 

этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «Всеобщая история», 

«История Сибири», «Культурология»», «Философия», «Социология». 

Формируемые компетенции: готовностью на основе знания отечественной и мировой 

истории уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ПК-31); 

 

2. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Студент должен знать: основные факты по отечественной истории, грамотно их 

излагать; знать основные термины и уметь правильно применять; знать хронологию и 

географию событий; иметь представление об исторической роли выдающихся  и 

общественных деятелей России. 

Студент должен уметь: формулировать суть основных социально-политических и 

социально-экономических  и культурных процессов; работать с научной литературой  по 

истории; иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений  

общественной жизни на основе исторического материала; характеризовать источники, 

события и процессы.  

Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с 

историческими источниками и литературы.  

 

 5. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

 
№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
о

 

Л С л

б 

м

г 

и

н 

СРС 

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки 

 1.  История как наука. Отечественная 

история в контексте мировой истории. 

0 2    4 6 

Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – середине 

XV веков 

1.  Славяне и другие 

народы Восточной 

Европы IX – XIII 

века. 

2.  Образование Древнерусского 

государства. Норманнская теория. 

0 2    4 6 

3.  Древняя Русь IX – начало XII века. 1 2    4 7 

4.  Удельная Русь начала XII – первой 

половины XIII века. 

1 2    4 7 

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства 



№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
о

 

Л С л

б 

м

г 

и

н 

СРС 

2.  Русские земли в XIII 

– XIV веках: 

развитие феодализма 

и преодоление 

раздробленности. 

5.  Формирование централизованного 

государства. Московская Русь. 

2 2    4 8 

3.  Формирование и 

развитие единого и 

централизованного 

российского 

государства XV – 

XVII века. 

6.  Россия в эпоху Ивана Грозного. 1 2    4 7 

7.  Смутное время в России в начале XVII 

века. 

0 2    4 6 

8.  Россия при первых Романовых. 

«Бунташный» век.  

1 2    4 7 

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века 

4.  Россия в XVIII веке: 

начало 

модернизации и 

европеизации. 

9.  Россия в конце XVII – первой четверти 

XVIII века. Петровские преобразования. 

1 2    4 7 

10.  Дворянская империя во второй четверти 

– середине VIII века. Дворцовые 

перевороты. 

1 2    4 7 

11.  Россия во второй половине XVIII века. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины 

Великой. 

0 2    4 6 

5.  Россия в первой 

половине XIX века: 

проблемы поиска 

путей модернизации. 

12.  Россия в первой половине XIX века. 1 2    4 7 

13.  Идейная борьба и общественное 

движение в России в первой половине 

XIX века. 

1 2    4 7 

Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века 

6.  Российское 

государство и 

общество во второй 

половине XIX века. 

14.  Реформы в России 1860-х – 1870-х 

годов. Контрреформы 1880-х – 1890-х 

годов. 

1 2    4 7 

15.  Идейная борьба и общественное 

движение в России во второй половине 

XIX века. 

1 2    3 6 

16.  Россия на рубеже XIX и XX веков: 

особенности экономической и 

политической модернизации. 

0 2    2 4 

17.  Внутриполитическое положение и 

общественное движение в России в 

начале ХХ века. 

0 2    2 4 

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы 

7.  Россия в условиях 

войн и революций 

1914 – 1922 годы. 

18.  Первая мировая война и революции 

1917 года в России. 

1 2    2 5 

19.  Гражданская война в России  1 2    2 5 

20.  Советская Россия в 1917-1922 году. 0 2    2 4 

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы 

8.  СССР в 1922 – 1953 

годы. 

21.  СССР в период форсированного 

строительства социализма в 1922 – 1939 

годы. 

1 2    2 5 

22.  СССР в годы Второй мировой и 

Великой Отечественной войн. 

1 2    2 5 

23.  Послевоенное восстановление и 

развитие СССР в 1945 – 1952 годы. 

0 2    2 4 

Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности 1992 – 2012 

годы 

9.  СССР в 1953 – 1991 

годы. Новейшая 

Россия. 

24.  СССР в 1953 – 1964 годы. 0 2    2 4 

25.  От реформ к кризисным явлениям в 

советском обществе 1965 – 1984 годы. 

1 2    2 5 



№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
о
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26.  Политические и экономические 

реформы 1985 – 1991 годы. 

1 0    2 3 

27.  Россия на современном этапе.  0 2    2 4 

Итого: 18 52    83 180 

 
 

 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

Лекций:16 

Семинаров:48 

СРС:89 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, Е.В. Банзаракцаева 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 «Философия» (Б1.Б.3) 

для направления (подготовки (специальности)  

50.05.04 «Литературное творчество» 

Квалификация (степень) выпускника – «Литературный работник, переводчик 

художественной литературы»  

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического 

мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи учебного курса: 

1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у студентов потребность к 

творческому овладению мировым философским наследием.. 

2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем через 

изучение  как исторического, так и систематического курсов философии. 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием современного 

научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б3 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



Способностью представить современную картину мира на основе целостной системы 

имеющихся и приобретаемых научных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, 

жизни, культуры (ОК-1)  

         владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и 

выбору путей их достижения, умением анализировать логику рассуждений и 

высказываний (ОК-6);  

         способностью и готовностью к пониманию и анализу мировоззренческих, социально 

и личностно значимых философских проблем в историческом развитии, к 

самостоятельному формированию и отстаиванию собственных мировоззренческих 

позиций (ПК-29) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: историю происхождения философской мысли, предмет, методы и категории 

философии, различать особенности философских систем во временных отрезках. 

уметь: применять полученные знания для осмысления и понимания как  собственно 

философских проблем, так и социально значимых проблем современной цивилизации.  

      владеть: историко-философским знанием, методологией научного познания, 

навыками использования знаний в организации собственной жизни и трудовой 

деятельности,  также  должны владеть  способностью к самостоятельному анализу 

современной ситуации, проявлений природы человека. 

5. Содержание дисциплины: 

Перечень дидактических единиц:  

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Структура философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о 

совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 



Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в 

познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 

вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

 

6.. Общая трудоемкость дисциплины составляет:__4_ зачетных единиц ( часа). 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Лекции-16; семинары-32; СРС-60  

   Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры 

 Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Культурология» 

Направление подготовки 52.05.04 «Литературное творчество» 

Цель дисциплины: является формирование у студентов личностного отношения к 

культуре через научное осмысление этого феномена, через изучение национальных 

культурных традиций, культурного опыта российского государства и  общечеловеческих 

ценностей мировой культуры. 

1. Место дисциплины в структуре ОПП: Дисциплина «Культурология» относится к 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Социология», «Религиоведение» и 

других дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина 

«Культурология» является предшествующей для «Культуры Восточной Сибири» и 

других дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способностью представить современную картину мира на основе целостной системы 

имеющихся и приобретаемых научных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, 

жизни, культуры (ОК-1);  

ОК-5 способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным 



традициям, толерантность к другой культуре, способен создавать в коллективе отношения 

сотрудничества, владеет методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: предмет и категории культурологии; основные зарубежные и отечественные 

культурологические концепции, школы, направления;  основные функции; содержание, 

формы и динамику культуры 

уметь: применять полученные на лекциях и семинарских занятиях знания в своей 

профессиональной деятельности. 

владеть: навыками культурологического анализа; методами изучения культурных форм и    

процессов.   

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 2 

Аудиторные занятия 48 2 

Лекции 16 2 

Практические занятия 32 2 

Самостоятельная работа 60 2 

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет  

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

2 

 

6. Разработчики:   к.культ., ст. преп. каф. культурологии Е.С. Манзырева   

                                к. культ., доцент каф. культурологии  В.В. Дементьева 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Наименование дисциплины/модуля:  

«Педагогика» 

для направления подготовки  

52.04.05. Литературное творчество 

Квалификация (степень) выпускника – «Литературный работник, переводчик 

художественной литературы» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: вооружить студентов знаниями о сущности и специфике педагогической 

науки, процессов воспитания и обучения, методами педагогических исследований, 

педагогическими технологиями, а также первоначальными умениями и навыками 

осуществления познавательной и профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи: 



- освоение  теоретических основ педагогики, осознание студентами предмета задач 

педагогики в современных условиях, еѐ взаимосвязи с практикой их будущей  

профессиональной деятельностью. 

-  сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и 

технологиях  обучения и воспитания, необходимых для реализациий 

профессиональной деятельности, направленную на личностное и социальное развитие 

воспитанников 

- усиление связи изучения теории  обучения и воспитания с практикой работы, 

соотнесение теоретических знаний с реальной действительностью, конкретизация 

теоретических положений на практике.  

- активизация  самостоятельной работы студентов по курсу (дифференциация заданий, 

изучение опыта работы педагогов, выполнение микроисследований, моделирование 

воспитательных ситуаций и др.). 

3. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Педагогика» входит в состав базовой части Б1.Б.5. Курс «Педагогика»  

составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов базовыми педагогическими 

знаниями, на основе которых будут формироваться знания по профессиональным 

умениям. Данный курс включает в себя основные теоретические положения по разделам: 

«Общая педагогика», «Теория и методика воспитания» и «Теория обучения». 

4. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

      способен самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций (ОК-7) 

      способностью и готовностью к осуществлению педагогической, воспитательной и 

образовательной, деятельности в образовательных учреждениях и сферах публичной и 

частной жизни (ПК-36); 

5. Содержание дисциплины:  

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ. 

Педагогика в системе наук о человеке. Проблема и концепции содержания современного 

обучения. Взаимодействие  социальных    институтов  в  организации педагогического  

процесса. Процесс обучения как система. Дидактические системы, теории, концепции. 

Структура и движущие силы обучения. Методы обучения: понятие, классификация, 

условия выбора. Средства обучения. Формы организации учебного процесса. Контроль, 

проверка и оценка результатов обучения. Инновационные образовательные процессы.  

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ.  

Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 

Человек как предмет воспитания. Движущие силы и логика воспитательного процесса. 

Закономерности и принципы воспитания. Базовые теории воспитания и развития 

личности. Содержание воспитательного процесса. Системы форм и методов воспитания. 

Коллектив учащихся как объект и субъект воспитания. 



 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы /108 часов: лекций -16, семинаров-16, СРС-76 

Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик:  Харитонова С.А. к.п.н., доцент кафедры педагогик и психологии ФГБОУ 

ВО ВСГИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Психология» 

Направление подготовки: «Литературное творчество», квалификация:      

«Литературный работник, переводчик художественной литературы» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивых обобщенных  знаний 

о природе психики,  особенностях человеческой психики; формирование теоретической 

базы психологических знаний  для дальнейшего их использования в своей 

профессиональной деятельности. 

         2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б.6 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантность к другой культуре, способен создавать в коллективе отношения 

сотрудничества, владеет методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций 

(ОК-5) 



      способностью и готовностью к осуществлению педагогической, воспитательной и 

образовательной, деятельности в образовательных учреждениях и сферах публичной и 

частной жизни (ПК-36); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  
-  основные механизмы  эволюционного развития психики; 

- диалектическую связь психики и мозга; 

- основные теоретические положения  развития личности; 

уметь:  

- понимать особенности содержания психики человека; 

- осознавать механизмы деятельности как основы психической активности человека; 

- понимать общие и отличительные особенности содержания и механизмов протекания   

  основных психических познавательных процессах; 

владеть:  
- основным понятийным аппаратом данной науки; 

- навыками дифференциации и обобщения  психологических знаний. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 ч.) 

Лекции- 18, семинары- 18, СРС- 72 

 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, 

семинары-дискуссии 

  

 

6. Разработчик: Андреева Л.А., к.псих.н., доцент кафедры педагогики и 

психологии ФГБОУ ВПО ВСГАКИ 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Религиоведение»  

Направление подготовки  

 «Литературное творчество» 
профиль подготовки:  

 

Цель и задачи дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов 

человеческого мира в информационно-образовательных и воспитательных целях. 

Задачи дисциплины: сформировать представление о причинах возникновения и основных 

тенденциях развития религии, ее функциях и специфике; сформировать знания о различных 

религиозных системах, свойственных различным этапам развития общества; дать представление 

об основных особенностях и отличительных признаках мировых религий; способствовать 

толерантному отношению к различным системам традиционных религий и верований; 

сформировать критичное отношение к сектантскому движению в современном обществе. 

Место дисциплины в структуре ООП: приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

владеть знаниями по отечественной и зарубежной истории, философии, литературе, этике, эстетике, 

информация по которым является базой для формирования новых знаний и умений по курсу 

религиоведения. 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



- способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных  и правовых 

норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантность к другой культуре, способен создавать в коллективе отношения 

сотрудничества, владеет методами конструктивного разрешения конфликтных ситуации 

(ОК-5); 

- способен и готов понимать значение и роль религии и свободомыслия в истории и 

современной духовной жизни общества (ПК-32); 
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: основные проблемы формирования и развития религиозного сознания; 

специфику типа религиозности; 

Студент должен уметь: формулировать самостоятельную позицию в научной и практической 

деятельности в различных сферах культуры, фундаментом которой является религиозная традиция; 

 Студент должен владеть: навыками самостоятельного анализа современной ситуации в сфере 

религиозного сознания и культуры, а также обладать способностью экстраполировать эти знания на 

различные сферы социальной жизни. 

Содержание дисциплины: 

 Религия как феномен культуры.  

 Ранние формы религиозного сознания. 

 Сравнительная история индуизма и брахманизма, конфуцианства и буддизма.  

 Иудаизм, его роль в становлении христианства. 

 Мусульманство и основные течения в нем. 

 Христианство, его основные конфессии.  

 Католическая и протестантская церкви в Европе и Америке. 

 Православие в Византии, у народов Балкан, в России. 

 Современные религиозные движения. Фундаментализм и модернизм. Культура 

межконфессионального диалога. 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). 

Форма контроля – зачет/экзамен. 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 1 

В том числе:   

Лекции 16 1 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 16 1 

Самостоятельная работа  (всего) 40 1 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая 

трудоемкость:                                   часы/зачетные 

единицы                                           

Час  72 

ЗЕ   2 

1 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

    

Разработчики: Белова Л.В., к.филос.н., доцент кафедры философии ФГБОУ ВПО ВСГАКИ 

 

 

АННОТАЦИЯ 



Наименование дисциплины: «Культура Восточной Сибири» 

Направление подготовки  

 «Литературное творчество» 

1.Цель дисциплины:  формирование у студентов  системы знаний и представлений по 

истории культуры и искусства народов Восточной Сибири: о традиционной и 

профессииональной культуре, языках и религиях, искусстве, науке, о роли и месте 

культуры  региона  в цивилизационном прогрессе  российского общества с учетом 

новейших  исследований, воспитание толерантного отношения к  многообразию культур. 

   2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б.8 

   3. Формируемые компетенции:  

способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных  и правовых 

норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантность к другой культуре, способен создавать в коллективе отношения 

сотрудничества, владеет методами конструктивного разрешения конфликтных ситуации 

(ОК-5); 

готовностью на основе знания отечественной и мировой истории уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ПК-31 

4.  Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины  

знать: этапы развития культуры народов Восточной Сибири, региональные, национальные 

особенности, наиболее важные события, исторические города, памятники культуры, 

произведения искусства, имена выдающихся деятелей и т.д. 

уметь: анализировать духовно-культурные процессы, тенденции современной 

социокультурной среды; выражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам 

курса, применять знания, полученные на лекциях и семинарах, в последующей 

профессиональной деятельности. 

   владеть: навыками работы с научной литературой, понятийным аппаратом; методами 

сравнительного анализа событий, роли личности в  истории  региона. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 ч.) 

Лекции- 16, семинары- 16, СРС- 40 

 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, 

семинары-дискуссии 

  

Разработчик: Санжиева Е.Г., к.и.н., доц. кафедры культурологии                          

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Менеджмент и маркетинг» 

для направлений   

1.Цели и задачи дисциплины. 



   Цель -  является приобретение студентами научных  фундаментальных теоретических 

знаний в  области  менеджмента и маркетинга,  приобретение  студентами практических  

навыков  реализации основных  функции менеджмента и маркетинга, овладение  

методами менеджмента и маркетинга, ознакомление студентов с  механизмом принятия и 

реализации управленческого решения, выработка  умений по работе  с персоналом, 

обоснование необходимости оценки  эффективности  управления с точки зрения 

маркетинговой концепции. 

Задачи: 

-  изучение  понятий, закономерностей,  принципов, основных  категорий  менеджмента и 

маркетинга, эволюции их теории и практики; 

- изучение особенностей российской школы менеджмента, а также  зарубежного  опыта  

управления; 

-  сформировать  характеристику современного  менеджера и его креативного образования 

с учетом  требований  маркетинговой  среды организации; 

- разработка  стратегического  рыночного  управления организацией, на  основе  анализа  

сильных и слабых  сторон  организации, возможностей и угроз; 

-   научить  эффективно и своевременно использовать методы менеджмента; 

- развить навыки  принятия  управленческих и маркетинговых  решений; 

- научить методам работы с  персоналом, стилям руководства, механизмам воздействия на 

персонал, основам самоменеджмента; 

- развить навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями, оценки 

эффективности управления; 

- развить  навыки анализа  маркетинговой деятельности организации. 

 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1 Б.9 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных  и правовых 

норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантность к другой культуре, способен создавать в коллективе отношения 

сотрудничества, владеет методами конструктивного разрешения конфликтных ситуации 

(ОК-5); 

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, 

принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам (ОПК-14); 
 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: понятия,  закономерности, основные  категории 

менеджмента и эволюцию его теории и практики; основы теории организации, микро- и 

макроокружение; особенности российского менеджмента, а также зарубежные  школы  

управления; характеристику  современного  менеджера; принципы и  методы 

менеджмента; функции менеджмента; основы управления персоналом; стили руководства; 

самоменеджмент; содержание современной концепции маркетинга, маркетингового  

управления; методику проведения маркетинговых исследований; методику  выбора  

целевого  рынка; содержание комплекса  маркетинга, особенности международного  

маркетинга.  

Студент должен уметь:  



- использовать основные  положения и методы менеджмента и маркетинга при 

решении профессиональных  и социальных  задач;  самостоятельно  ориентироваться в 

информационной  базе по изучаемой  дисциплине; применять свои знания в области 

менеджмента и маркетинга для  решения  практических  задач  по решению проблем 

организации; использовать методы  менеджмента; принимать самые оптимальные и 

эффективные маркетинговые  решения, в соответствии с ситуацией в организации, микро- 

и макроокружении. 

Студент должен владеть: 

.-   навыками управления, формирования эффективного коллектива, привлечения 

ресурсов  организации  для  достижения  цели;  навыками в обосновании необходимости 

оценкии эффективности управления;  навыками решения различных  задач  

маркетингового управления. 

 

5. Содержание дисциплины:   
      Менеджмент: основные подходы к содержанию. Методологические основы 

менеджмента.  Эволюция науки менеджмент. Российская школа  управления. Зарубежный 

опыт  управления. Организация как объект управления. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Функции менеджмента, их природа и состав.  Стратегические и тактические 

планы в системе менеджмента. Организационные отношения в системе менеджмента. 

Мотивация деятельности в менеджменте. Регулирование и контроль в системе  

менеджмента. Процесс разработки, принятия   и реализации управленческих  решений. 

Динамика  групп и лидерство в системе менеджмента. Стили руководства, власть, формы 

власти. Основы управления персоналом. Характеристика, качества и имидж менеджера. 

Управление конфликтом, стрессом и изменениями в организации. Факторы 

эффективности менеджмента. Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. 

       Роль маркетинга в экономическом развитии  страны, региона. Комплексное 

исследование рынка. Маркетинговые исследования и маркетинговая  информация.  

Сегментация рынка и выбор целевого сегмента. Товар ( услуга) в маркетинговой 

деятельности. Формирование товарной политики.  Ценовая политика организации. 

Формирование спроса и стимулирование сбыта. Коммуникации маркетинга. Организация 

деятельности маркетинговой службы. Маркетинг услуг. Особенности  маркетинга в 

социально-культурной сфере. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 4 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – экзамен – 3 семестр. 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных 

единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48 3 

В том числе:   

Лекции 16  

Практические занятия (ПЗ) 32  

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 42 3 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации  экзамен 3 

Общая 

трудоемкость:                                   часы/зачетные 

Час - 144 

ЗЕ   - 4 

 



единицы 

                                                     

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, 

деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик: Редько Т.Л., доцент, к.э.н 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

            Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление о Всеобщей истории 

и об основных тенденциях развития общества. 

Задачи –  

1. Изучение студентами основных этапов всеобщей истории человечества; 

2. Освоение материала по курсу «Всеобщая история» в общем, контексте развития 

истории человечества; 

3. Работа с понятийным аппаратом, для более качественного изучения дисциплины; 

4. Формирование у студентов личной позиции в оценке основных событий мировой 

истории; 

5. Формирование у студентов умения анализировать и творчески использовать 

изученный материал. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
 

      Дисциплина «Всеобщая история» адресована студентам всех специальностей, 

обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с 

основными фактами по всемирной истории, знать основные термины и уметь правильно 

применять их, знать хронологию и географию событий, формулировать суть основных 

социально-политических и социально-экономических процессов, иметь представление об 

исторической роли выдающихся мировых деятелей. Теоретическая часть этого курса 

непосредственно связана с такими дисциплинами как «Отечественная история», «История 

Сибири», «Культурология»», «Философия», «Социология». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных  и правовых 

норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантность к другой культуре, способен создавать в коллективе отношения 

сотрудничества, владеет методами конструктивного разрешения конфликтных ситуации 

(ОК-5); 

 

- готов на основе знания отечественной и мировой истории уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ПК-27); 



 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: Основные события мировой истории; основные даты всеобщей 

истории; имена и основные этапы деятельности выдающихся исторических личностей; 

историческую географию. 

Студент должен уметь: анализировать факты и давать правильную оценку событий; 

проводить аналогии между разными историческими событиями и фактами; работать с 

историческими источниками; 

Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с 

историческими источниками и литературой.  

 

 5. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 
№ Название  темы 

Количество часов 

Лекции Семинары Лаборато

рные 

Индивид

уальные 

СРС 

1. Основные этапы истории 

человечества как фактор 

формирования ценностных 

ориентации и определения 

гражданской позиции 

современного человека. 

2    2 

2. Роль религии и 

религиозных 

представлений в 

современном обществе. 

2 .   2 

3. Социальные революции и 

реформаторское движение 

в современном обществе. 

2     2 

4. Древний мир как 

культурная и историческая 

целостность. 

2 .   2 

5. Роль античного наследия 

для европейской культуры. 

2    2 

6. Культура Древнего мира  2   4 

7. Страны Европы в период 

средневековья. 

Формирование 

национальных государств. 

2     

8. Христианская религия как 

основная форма идеологии 

в странах Европы в 

средние века ( на примере 

католицизма, православия 

и протестантства). 

2    2 

9. Реформация,  гуманизм и  

рационализм. –  основные 

социальные учения 

периода средневековья. 

 2   4 

10. Эпоха великих 

географических открытий. 

Расширение границ  мира. 

2     

11. Зарождение 

индустриальных обществ в 

странах Европы и 

Америки  XVIII – XIX 

веках. Промышленные 

революции и их роль в 

2     



развитии общества. 

12.  Россия и Европа. 

Взаимовлияние и 

взаимопроникновение 

культур в XVII – XIX 

веках. 

 2   4 

13. Основные тенденции 

развития культуры стран 

Европы и Америки в конце 

XIX – начале  XX 

 4   4 

14. Российский фактор в 

политической, социальной 

и духовной  истории XX 

столетия. 

  2   4 

15. Геополитические 

изменения в мире во 

второй половине  XX века 

–XXI веке. 

 4   4 

 Всего 18 18   36 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 
Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 1 

В том числе:   

Лекции 18 1 

Практические занятия (ПЗ) 18 1 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 36 1 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая 

трудоемкость:                                   часы/зачетные 

единицы 

                                                     

Час  72 

ЗЕ   2 

 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Основы бизнеса и предпринимательства» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

   Цель -  Является приобретение студентами научных  фундаментальных теоретических 

знаний в  области  бизнеса и предпринимательства,  приобретение  студентами практических  

навыков  реализации основных  функций бизнеса и предпринимательства, овладение  

технологиями и методами бизнеса и предпринимательства, ознакомление студентов с  механизмом 

оценки, выбора и реализации бизнес-проектов, выработки  умений по работе  в команде, 



обоснования необходимости оценки  эффективности  предпринимательской деятельности с 

позиции собственников бизнеса. 

 

Задачи  

-  изучение  понятий, закономерностей,  принципов, основных  категорий  бизнеса и 

предпринимательства, эволюции их теории и практики; 

- изучение особенностей становления российского предпринимательства,  зарубежного  

опыта  становления и развития предпринимательства и бизнеса; 

-  сформировать  характеристику современного  предпринимателя и бизнесмена,  с учетом  

требований  современной рыночной экономики; 

- разработка  бизнес-проекта,  на  основе  анализа  конкурентов, особенностей 

предпринимательской среды и коньюнктуры рынка; 

-   научить  эффективно и своевременно использовать экономические методы оценки 

эффективности ведения бизнеса и предпринимательской деятельности; 

- развить навыки  принятия  управленческих решений; 

- научить методам работы с бизнес – информацией, и основными требованиями, 

предъявляемыми к ней; 

- развить навыки бизнес-коммуникаций с учетом предпринимательской этики; 

- развить навыки анализа  финансовой деятельности фирмы; 

- научить разрабатывать бизнес-проекты. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б.11. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью и готовностью понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ПК-30); 
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать:  
- понятия,  закономерности, основные  категории предпринимательства и эволюцию его 

теории и практики; основы теории фирмы, внешней и внутренней предпринимательской среды; 

особенности российского предпринимательства, а также зарубежные  подходы развития теории 

предпринимательства; характеристику  современного  бизнесмена и предпринимателя; принципы 

и  методы предпринимательской деятельности; функции предпринимательства; основы 

управления бизнесом; виды бизнеса и формы хозяйственной и организационно правовой 

деятельности; содержание современной концепции предпринимательской деятельности; методику 

проведения анализа внешней и внутренней предпринимательской среды; методику  выбора  

альтернативных вариантов бизнес-идей; особенности и специфику предпринимательской 

деятельности в социально-культурной сфере. 

Студент должен уметь:  

- использовать основные  положения и методы бизнеса и предпринимательства при решении 

профессиональных  и социальных  задач;  самостоятельно  ориентироваться в информационной  

базе по изучаемой  дисциплине; применять свои знания в области бизнеса и предпринимательства 

для  решения  практических  задач  по решению проблем организации; использовать методы  

бизнеса и предпринимательства; принимать самые оптимальные и эффективные управленческие 

решения, в соответствии с внутрифирменной ситуацией, с учетом особенностей современной 

экономической ситуации. 

Студент должен владеть: 

.-   навыками управления, привлечения всех необходимых ресурсов  фирмы для  достижения  

цели;  навыками в обосновании необходимости оценки эффективности бизнес-проектов и бизнес-

процессов;  навыками решения различных  задач  в рамках предпринимательской деятельности. 

5. Содержание дисциплины:   
Основные подходы  к понятию предпринимательство. Содержание предпринимательской 

деятельности. Основные подходы  к понятию бизнес.  Структура и субъекты бизнеса. Основные 

сходства и различия бизнеса и предпринимательства. Роль предпринимателя и бизнесмена в 

рыночной экономической среде. Субъекты бизнеса и предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. Противоречия, деловые интересы и личные качества субъектов бизнеса. 

Общественные интересы субъектов бизнеса. Типы субъектов бизнеса. Основные характеристики и 



формы бизнеса. Особенности предпринимательского бизнеса: производство товаров  услуг; 

инновационная и научно-техническая деятельность; коммерческая, посредническая, 

консультационная деятельность; аудит; оценочная деятельность. Виды бизнеса и 

предпринимательства в сфере культуры. Понятие предпринимательской фирмы и ее виды. Цели 

создания фирмы. Формы собственности как основа формирования субъектов бизнеса. Понятие 

физического и юридического лица. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Понятие коммерческой и некоммерческой организации. Зарождение 

предпринимательской идеи, ее оценка. Наличие и поиск необходимых ресурсов. Организация 

нового бизнеса. Общая схема регистрации предприятий. Общая характеристика учредительных 

документов. Управление созданным бизнесом.  Разработка концепции предприятия. Роль 

планирования в деятельности фирмы. Виды планов. Бизнес-идея – основа организации 

деятельности предприятия. Характеристика бизнес-плана как основного документа коммерческого 

предприятия. Цели и задачи составления бизнес-плана. Пользователи бизнес-плана. Разделы 

бизнес-плана и порядок их разработки. Требования к содержанию и оформлению бизнес-плана. 

Понятие и виды конкуренции. Типы конкуренции. Конкурентоспособность и конкурентные 

преимущества фирмы. Конкурентная среда бизнеса.  Определение конкурентного статуса фирмы. 

Стратегия конкурентной борьбы. Методика анализа рыночного положения фирмы и/или фирм-

конкурентов. Общее управление фирмой. Школы менеджмента и подходы к управлению. Общие 

принципы управленческой деятельности. Управление  маркетинговой деятельностью на фирме. 

Управление финансами предприятия. Инвестиции фирмы. Основы организации заработной платы. 

Функции заработной платы и методы регулирования оплаты труда. Формы и системы оплаты 

труда. Оплата труда в социально-культурной сфере. Классификация отраслей социально-

культурной сферы. Специфика социально-культурной сферы. Характер продукта организаций 

социально-культурной сферы. Предпринимательский сектор в социально-культурной сфере. 

 

 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет – 5 семестр. 

 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 5 

В том числе:   

Лекции 16  

Практические занятия (ПЗ) 16  

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 76 5 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации  зачет 5 

Общая 

трудоемкость:                                   часы/зачетные 

единицы 

Час - 108 

ЗЕ   - 3 

 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, деловые игры, 

решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик: Корсун Т.А., доцент, к.э.н 

 

 
 



 

 

 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: «Введение в языкознание» 

Уровень основной образовательной программы: специалитет 

Направление подготовки 52.05.04 «Литературное творчество»  

Квалификация (степень) Литературный работник, переводчик художественной литературы 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель - дать представление о системе языка, важнейших разделах и проблемах науки о языке. 

Задачи - сформировать знания об основных понятиях языкознания; расширить знания о 

неразрывности связи языка и мышления; выявить роль языка в становлении человеческой 

цивилизации; показать значение и место языка в формировании национальной науки и  культуры.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Введение в языкознание» входит в цикл 

относится общепрофессиональных дисциплин (С.1.Б.13). Курс «Введение в языкознание» 

раскрывает сущность и природу языка, знакомит с его структурой и функциями, дает 

представление о тесных связях языка с мышлением, культурой, о лингвистической типологии, 

языковом родстве и способствует расширению знаний студентов в целом о языке как системе. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируется следующие компетенции: 

Способность ориентироваться в базовых положениях филологической теории, пименять их с 

учетом особенностей современного развития науки, владением методами оценки научных 

исследований, интеллектуального труда (ОПК-1); способснотью и готовностью применять 

современные методы исследования языка и словесности (ПК-26). 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате осовоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и термины языкознания; основные уровни и единицы языка; 

типы языковых единиц, природу и сущность языка, функции языка; строй и употребление языка, 

основные факты из истории языкознания, особенности фонетики и фонологии; специфику 

лексической, словообразовательной, морфологической, синтаксической систем языка; проблемы 

происхождения языка, основные методы изучения языка; внешний и внутренний факторы его 

развития; генеалогическую и типологическую классификации языков; 

              уметь: выявлять взаимосвязь языка и культуры, языка и мышления; применять на 

практике полученные знания о языке; анализировать  исторические изменения в звуковой стороне, 

словарном составе и грамматике языка; 

владеть: глубокими теоретическими знаниями о структурных отношениях в языке; 

знаниями о языке как знаковой системе; навыками дифференциации синтагматических, 

парадигматических и иерархических отношений в языке; методами лингвистического 

исследования; навыками обобщения результатов языковых контактов и перспектив языкового 

развития человечества. 

 
5. Содержание дисциплины: Языкознание как наука. Сущность языка. Язык как знаковая система. 

Структура языка. Фонетика и фонология. Лексикология. Грамматический строй языка. Методы 

лингвистического исследования. Историческое развитие языков. Классификация языков. Основные 



методы изучения  языка. Из истории языкознания. 

 

 

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: _3_зачетн. ед. (108 ч.). Форма итогового контроля: 

экзамен 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Аудиторные занятия (всего) 32 1 

В том числе:   

Лекции 16 1 

Практические занятия 16  

Семинары  1 

Самостоятельная работа (всего) 49 1 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 

 

 Вид промежуточной аттестации  экзамен 1 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия 

Разработчик: доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики,  

к.ф.н. Шойбонова С. В. 

 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: «Современный русский литературный язык» 

Уровень основной образовательной программы: специалитет 

Направление подготовки 52.05.04. «Литературное творчество» 

Квалификация (степень) Литературный работник, переводчик художественной литературы 

 
Цель и задачи дисциплины:  

Цель -дать представление о важнейших разделах современного русского литературного языка; 

совершенствование языковой компетенции студентов. 

Задачи –сформировать знания о современном русском литературном языке и о его 

нормах;систематизировать и углубить знания о языковых единицах разных уровней в системных и 

функциональных соотношениях; о языковых нормах; о кодифицированной и некодифицированной 

речи; выявить специфику таких разделов современного русского языка, как фонетика, фонология, 

орфоэпия, орфография, пунктуация, лексикология, лексикография, словообразование, 

морфология, синтаксис;выделить основные тенденции развития русского языка на  современном 

этапе. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Современный русский литературный 

язык» относится к общепрофессиональному циклу (Б1. Б.14). 

 Курс «Современный русский литературный язык» предполагает глубокое знакомство с 

основными понятиями современного русского языка, с его важнейшими разделами, с его 

современными нормами, с основными тенденциями в развитии русского языка на современном 

этапе. Данная дисциплина, безусловно, актуальна и важна для будущих специалистов по 

литературному творчеству, одним из основных объектов профессиональной деятельности которых 

является язык. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

 «Способность и готовность изучать и использовать язык как материал в современном 

состоянии» (ОПК-5); «Способность и готовность вести корректную дискуссию в печати и в 

устных выступлениях» (ОПК-13). 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия современного русского литературного языка; нормы 

современного русского языка, основные уровни и единицы языка в системных и функциональных 

соотношениях, функции языка; особенности фонетической, фонологической, орфоэпической, 

лексической, словообразовательной, морфологической и синтаксической систем современного 

русского языка, лексикографию и графику русского языка, основные тенденции развития русского 

языка на современном этапе; 

уметь:практически применить основные орфографические и пунктуационные правила; 

порождать и анализировать разностилевые тексты; соотносить денотат и референт; выявлять 

степень влияния орфографии на орфоэпию; различать нормы и некодифицированную речь; 

владеть:фонетическими, морфологическими, синтаксическими нормами русского языка; 

орфографическими, пунктуационными навыками.  

 

5. Содержание дисциплины: 

Современный русский литературный язык как предмет научного изучения. Фонетическая 

система современного русского литературного языка. Фонология. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Лексический состав современного русского литературного языка. Фразеология 

русского языка. Лексикография. Морфемика. Словообразование современного русского языка. 

Грамматика.Морфология. Синтаксис современного русского литературного языка. Пунктуация. 

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:15_зачетных единиц (540ч.). Форма итогового 

контроля: экзамен 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Аудиторные занятия (всего)  4, 5, 6,7,8 

В том числе:   

Лекции 76 4, 5, 6,7,8 

Практические занятия 104 4, 5, 6,7,8 

Семинары   

Самостоятельная работа (всего) 252 4, 5, 6,7,8 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 

 

 Вид промежуточной аттестации  зачет 

экзамен 

4, 5, 6 

7, 8 

Общая трудоемкость 540  



Часы 

Зачетные единицы 

 

15 

 

7. Виды учебной работы: лекции, семинар, коллоквиум, урок-дискуссия. 

Разработчик: доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики,  

к.ф.н.Шойбонова С. В. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Практикум по орфографии и пунктуации.» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком студентов в сфере правописания для успешной деловой 

коммуникации.     

 

Задачи – совершенствование навыков правописания студентов;  развитие 

орфографической зоркости 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:  Б1..Б15. Данный курс формирует у студентов 

три вида компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и общекультурную - с 

акцентом на грамотное правописание. Кроме того, дисциплина «Практикум по 

орфографии и пунктуации» ставит задачей не только развитие речевой компетенции 

студентов, но и расширение их представлений о современной речевой ситуации в области 

орфографии и пунктуации, о разных критериях нормативного правописания. 

3.Формируемые компетенции: 

знанием тенденций развития строя и употребления языка (ОПК-6); 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: принципы русской орфографии и пунктуации. Основные  

орфографические и пунктуационные правила. Тенденции развития строя и употребления 

языка 

Студент должен уметь: решать частично поисковые задачи и тем самым самостоятельно     

получать новые сведения и делать аргументированные выводы из практического анализа 

языковых явлений; использовать язык в современном состоянии 

Студент должен владеть орфографией и пунктуацией русского языка; навыками 

применения алгоритмических правил; способен составлять алгоритмы и схемы 

 5. Содержание дисциплины:  

тема содержание 

Модуль 1. Принципы русской орфографии 

и пунктуации 

Тема 1. Фонетический принцип 

Тема 2. Морфологический принцип 

Тема 3. Традиционный и 

дифференцирующий 

Модуль 2.  Основные правила орфографии -О- И –Ё- ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ 

-Н- И –НН-   

НЕ-  С РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТЯМИ РЕЧИ 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОПИСНЫХ БУКВ 



Приставки ПРЕ- И ПРИ- 

Правописание имен существительных, 

прилагательных, числительных, глаголов, 

наречий 

Правописание сложных существительных 

Правописание сложных прилагательных 

Правописание служебных частей речи 

Правописание наречий 

 

Модуль 3.  Принципы русской пунктуации Однородные члены предложения. 

Сравнительные обороты 

Знаки препинания в простом предложении 

Знаки препинания в сложном предложении 

Прямая речь, цитата 

Виды учебной работы:  Практикум-поиск «Эволюция языковой нормы», урок-

презентация «Ошибки в СМИ», семинары-дискуссии «Языковое общество», деловые игры 

«Составление алгоритмов» 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – Зачетных единиц 5 (180) (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля –экзамен. 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных 

единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 64 1,2 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 64 1,2 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 62  

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая 

трудоемкость:                                   часы/зачетные 

единицы 

                                                     

Час 

5 ЗЕ 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  Ринчинова А.В., каф. иностранных языков и общей лингвистики 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  



«Теоретическая стилистика» 

 

Цель дисциплины: исследование проблемы употребления (функционирования) 

современного русского языка; повышение уровня теоретических знаний об основных 

категориях стилистики, стилистических возможностях языковых единиц разных ярусов, 

текстовом выражении.  

Задачи учебного курса состоят в формировании у студентов основных навыков, 

которыми должен владеть каждый человек в обществе для успешной работы и 

коммуникации в различных сферах жизни: бытовой, юридически-правовой, научной, 

политической, социально-государственной: 

    1. Продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуации 

общения. 

    2. Участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление 

речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными отношениями. 

   3. Выработка умения добиваться наибольшего соответствия формы и содержания текста, 

улучшения его композиционного построения, логической четкости. 

Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б16.  

Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью изучать и использовать язык как материал словесности 

(ОПК-3); 

 способностью и готовностью применять современные методы исследования языка и 

словесности (ПК-26); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) Студент должен знать: основные категории стилистики, соотносительность 

средств и способов языкового выражения, понятия: стиль, стилистическая окраска, 

стилевая норма,  место стилистики и культуры речи в ряду других гуманитарных 

дисциплин; стилистические явления и их функции в текстах различной коммуникативно-

функциональной направленности; языковые особенности всех функциональных стилей 

(обиходный, официально-деловой, научный, газетно-публицистический и стиль 

художественной речи).  

Студент должен уметь: отбирать языково-стилистические средства с учетом 

функциональной сферы общения и коммуникативной ситуации для полноценной и 

эффективной коммуникации; анализировать текст с точки зрения языкового 

употребления, выстраивать языковую композицию в тексте, выявлять межтекстовые 

связи. 

Студент должен владеть: понятийным и категориальным аппаратом 

функциональной стилистики; приемами стилистического анализа текста; анализировать 

новейших достижений в области в области содержания и методики обучения словесности 

и языку как материалу словесности, методик, относящихся к творческому процессу  

 

Содержание дисциплины:  

тема содержание 



Модуль 1. Русский литературный язык, 

его функциональные разновидности. 

Стили речи современного русского 

языка. Понятие стиля, стилистической 

окраски, стилевой нормы 

Стили речи современного русского языка. 

Русский литературный язык, его 

функциональные разновидности. Понятие 

стиля, стилистической окраски, стилевой 

нормы 

Модуль 2. Стилистические возможности 

языковых единиц разных ярусов. 

Фонетические, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

фразеологические ресурсы русского языка. 

Словарный состав русского языка в 

стилистическом аспекте 

Модуль 3. Стилистика как наука. Предмет, 

задачи, направления. Метод 

лингвистической характеристики 

функциональных стилей 

Роль русских писателей в развитии стилистической 

системы языка. Функциональная стилистика. 

Стилистика текста. Практическая стилистика. 

Лексическая стилистика. Стилистика 

словообразования Метод лингвистической 

характеристики функциональных стилей 

 

Модуль 4. Характеристика 

функциональных стилей. 

Научный стиль, Официально-деловой 

стиль, Публицистический стиль, 

Религиозный стиль, Разговорный стиль. 

Место художественного стиля в системе 

функциональных стилей 

Модуль 5. Текст как явление языкового 

употребления. 

ПриПризнаки и определение текста. Тексты 

худхудожественные и нехудожественные. 

Термин ди«дискурс».  Понятие межтекстовых 

связей. Приѐмы межмежтекстовых связей. План 

содержания и план вырвыражения текста. 

Содержание и тема. Тема и идея. Обп понятие 

композиции.  

 

Модуль 6. Образы автора и рассказчика и 

их языковое выражение, приемы 

субъективации авторского повествования 

Понятие об образе автора. В.В.Виноградов 

и М.М.Бахтин об образе автора. Точка 

видения автора и рассказчика. Способы 

выражения образа рассказчика.  Понятие 

субъективации текста. 

Модуль 7. Пути и приемы стилистического 

анализа текста 

Авторский стиль. Экстралингвистические 

признаки 

 

 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных 

единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 68 7,8 

В том числе:   

Лекции 16 7,8 

Практические занятия (ПЗ) 32 7,8 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 121  

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   



 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая 

трудоемкость:                                   часы/зачетные 

единицы 

                                                     

216Час 

6 ЗЕ 

 

Виды учебных занятий: Лекции, урок-поиск, урок-презентация «Стилистика СМИ», 

семинары-дискуссии «Стилистика и общество», «Стиль категория», мозговой штурм 

«Лингвоэкология» и т.д. 

Разработчик:  Ринчинова А.В., каф. иностранных языков и общей лингвистики 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«История русского языка» 

5. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – дать представление студентам о том, как возник древнерусский литературный 

язык, в качестве которого использовался чужой, но генетически родственный и 

структурно близкий народно-разговорной речи церковнославянский язык русского извода;  

Задачи – изучить, как формировались и изменялись его социально общезначимые нормы 

от книжного языка средневековья к литературному языку нового типа. 

6. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина С3.Б10. 

7. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  способен 

и готов изучать и использовать язык как материал словесности (ПК -3.1) в его истории (ПК – 

3.2.) и современном состоянии (ПК-3.3); знать тенденции развития строя и употребления 

языка ПК-3.4; способен и готов понимать движущие силы и закономерности исторического 



развития славянства, его культуры, языка и словесности как важнейших духовных 

составляющих этого процесса (ПК -20);  

 

8. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: тенденции развития различных уровней языка, 

грамматического строя и употребления языка; этапы формирования литературного 

языка. 

Студент должен уметь: анализировать объективные и субъективные процессы, 

обуславливающие историческое развитие славянства, использовать все уровни языка 

как материал словесности 

Студент должен владеть навыками изучения лингвистических процессов в истории 

развития славян;  способен понимать духовные составляющие процесса формирования 

общества 

9. Содержание дисциплины: 

тема содержание 

Модуль 1. Предмет ИРЛЯ, его источники, 

методы, задачи и связи с другими 

дисциплинами 

 

Тема 1. Место дисциплины в системе 

лингвистики 

Тема 2. Понятие о литературной норме 

Тема 3. Периодизация ИРЛЯ 

Модуль 2.Язык Киевской Руси Тема 4. Возникновение книжно-языковой 

традиции в Древней Руси.  

Тема 5. Типы письменных памятников XIV 

в. в связи с проблемой литературного 

языка.  

Тема 6. Памятники книжного языка. 

Памятники светской литературы.  

Тема 7. Юридическая и деловая 

письменность.  

Тема 8. Проблема происхождения 

древнерусского литературного языка. 

Модуль 3. Литературный язык русской 

народности 

Тема 9. Структурные изменения, 

происшедшие в разговорном языке к XIV в. 

Тема 10. Южнославянское влияние.  

Тема 11. Язык Московской Руси. 

Тема 12. Культурно-языковая ситуация в 

Юго-Западной Руси 

Модуль 4.  Возникновение русского 

литературного языка нового типа 

Тема 13. Поиск новых путей развития 

литературного языка в петровское время. 

Тема 14. Языковая программа Адодурова- 

Тредиаковского.  

Тема 15. Языковая программа М.В. 

Ломоносова. 

 

Модуль 5.  Стабилизация норм русского 

литературного языка. 

Тема 16. Языковая программа 

карамзинистов. Полемика о «старом» и 

«новом» слоге. 



Тема 17. Языковая программа 

сторонников А.С. Шишкова. 

Тема 18. Басенное творчество И.А. 

Крылова и комедия А.С. Грибоедова «Горе 

от ума» как практические способы 

сосуществования различных литературных 

традиций. 

Тема 19. Синтез гетерогенных языковых 

элементов в творчестве А.С. Пушкина и 

стабилизация литературного языка. 

Модуль 6. Русский литературный язык 

советского и постсоветского времени.  

Тема 20. Язык художественной литературы 

20-е – 30-е годы XX в. и борьба А.М. 

Горького и др. писателей за чистоту и 

богатство РЛЯ 

Тема 21. Роль революционно-

демократической публицистики в истории 

развития ЛЯ XIX в. (В.Г.Белинский, 

Н.Г.Чернышевский,Н.А.Добролюбов, 

Д.И.Писарев и др.) 

Тема 22. Вопросы языкового строительства 

в первые годы советской власти и 

современная языковая политика (90-е гг. 

XX в. – нач. XXI в.). 

10. Виды учебных занятий: Лекции, урок-поиск, урок-презентация «Понятие о языковой 

норме», семинары-дискуссии «Возникновение письменности на Руси», «Языковые 

программы лингвистов», мозговой штурм «Новые явления в русском языке» и т.д. 
 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –…180 часов…. Зачетных единиц  - 5  (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет – 4 семестр; экзамен – 3 семестр. 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных 

единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 72 3,4 

В том числе:   

Лекции 36 3,4 

Практические занятия (ПЗ) 36 3,4 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 72  

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   

Общая 

трудоемкость:                                   часы/зачетные 

единицы 

                                                     

180 Час 

5 ЗЕ 

 

Разработчики:         Ринчинова А.В., каф. иностранных языков и общей лингвистики 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «Введение в литературоведение». 

1. Цель дисциплины: дать представление об основных литературоведческих категориях, 

показать как используются эти понятия в конкретных произведениях, каким образом они 

соотносятся друг с другом и взаимодействуют между собой. Рассмотреть основные 

закономерности смены течений, направлений и школ в историческом аспекте, а также 

различные принципы анализа художественного произведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПП: Б.1.Б17 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс освоения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью ориентироваться в базовых положениях филологической теории, 

применять их с учетом особенностей современного развития науки, владением методами 

оценки научных исследований, интеллектуального труда (ОПК-1); 

 -   способен и готов применять современные методы исследования словесности (ПК-26); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: основные литературоведческие понятия и термины,  особенности литературного 

процесса, основные литературные жанры, структуру художественного текста. 

 уметь:   анализировать литературные произведения в единстве формы и содержания, 

пользоваться справочной и критической литературой, проводить параллели с другими 

литературами. 

 владеть: навыками литературоведческого анализа на разных уровнях, навыками 

реферирования и конспектирования критической литературы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часа). 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 144 1 

Аудиторные занятия 48  

Лекции 1  

Практические занятия 32  

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 60  

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 

экзамен  

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

 

1 

 



Разработчик: к.филол.н., доцент Сангадиева  Э.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Устное народное творчество» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

 Цель – Раскрыть понятие о фольклоре как о древнейшем по происхождению виде 

словесного искусства. Помочь студентам понять роль  устного народного 

художественного творчества в становлении и развитии художественной литературы и тем 

самым способствовать формированию у слушателей понимания истоков литературы и 

шире – осознанию ими вербального фольклора как одной из важных частей духовной 

культуры народа. 

  Задачи  – отметить основные специфические черты фольклора как искусства слова; 

–  дать представление о ряде основных жанров устного народного творчества на примере 

русского фольклора в сопоставлении в некоторых случаях с фольклором  Сибири; 

– раскрыть идейно-художественное богатство устного поэтического творчества– раскрыть 

жанровое богатство русского вербального фольклора; 

– познакомить студентов с основными принципами классификации фольклора; 

– общетеоретические вопросы курса рассматривать на фактическом классическом 

материале общерусского фольклора, но с обращением к региональному фольклорному 

фонду; 

– помочь студентам в овладении основами понятийного аппарата. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1. Б.18  

3. Формируемые компетенции: 

знанием как в общекультурном плане, так и в качестве базы для развития собственного 

творческого потенциала отечественного устного народного творчества 

(ОПК-8); 

 

 готовностью изучать классические филологические труды отечественных и 

зарубежных ученых (ПК-27) 

11. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать:  основные специфические признаки фольклора как искусства 

слова; 

– жанровый состав русского национального фольклора; 



– историю возникновения и развития основных жанров УНТ;  

– о сложной и самобытной системе изобразительных средств, выработанных поколениями 

за многовековую историю развития народа; 

– формы и способы влияния фольклора на развитие всех видов национального искусства, 

особенно на литературу, театр, музыку, хореографию, живопись; 

– о фольклоре как способе художественного отражения национальной истории и 

национальной психологии. 

 Студент должен уметь:  определять жанры конкретных произведений; 

– производить идейно-художественный анализ текстов; 

– определять тему анализируемого произведения; 

– формулировать сюжет (сюжеты) анализируемого текста; 

– производить внутрижанровую классификацию текстов, используя все возможные для 

заданных текстов одного жанра принципы классификации; 

Студент должен владеть 

– элементарными знаниями понятийного аппарата, необходимыми для анализа 

произведения; 

– знаниями основ художественной системы изобразительно-выразительных средств 

традиционного фольклора; 

– навыками жанрового и идейно-художественного анализа заданных текстов; 

 3. Содержание  дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Введение. Фольклор как искусство слова. Признаки устного народного творчества.   

История и закономерности развития УНТ. Жанровый состав  фольклора. Схемы жанровой 

классификации. Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовое поэзия. Функциональное 

содержание. Семейно-обрядовый фольклор. Свадебный обряд и его поэзия. Жанровое 

богатство. Похоронный  обряд. Жанрово-поэтическое своеобразие.  Эпический фольклор. 

Его жанровый характер. Исторические песни. Сказки. Несказочная проза.Малые 

лирические жанры. 

4.Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 (108). Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – экзамен 2  

 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных 

единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 2 

В том числе:   



Лекции 16  

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 16  

Самостоятельная работа  (всего) 40  

 Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен )   

Общая 

трудоемкость:                                   часы/зачетные 

единицы 

                                                     

108 Час 

3ЗЕ 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Сангадиева Э.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 «История русской литературы» 

 

       Цель –  формирование     навыков     осознанно-аналитического     прочтения 

художественного текста, понимания особенностей его словесной основы и смысловой 

структуры; 

—  ознакомление студентов с «творческой лабораторией» крупнейших писателей, с 

приемами их литературного мастерства; 

—  обучение исходным принципам филологического подхода к разбору произведения      

словесного      искусства      на      основе      современной литературоведческой 

терминологии и аналитических методик. 

       Задачи  

- ознакомление студентов с реальной историей русской литературы, ее обратно-

художественными традициями, крупнейшими писателями и произведениями их 

творчества; 

—  воспитание понимания роли, места и значения литературы в системе национальной 

культуры; 

—  воспитание понимания роли, места и значения литературы в системе национальной 

культуры. 



Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б19. 

        Знанием как в общекультурном плане, так и в качестве базы для развития 

собственного творческого потенциала древнерусской и классической литературы –ОПК-9 

        Готовностью изучать классические труды отечественных и зарубежных ученых – ПК-

27 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: основные литературные жанры, особенности литературного процесса 

разных эпох, творчество крупнейших писателей отечественной литературы 

Студент должен уметь: анализировать литературные произведения, относящиеся к разным жанрам, 

пользоваться справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к семинару, 

зачету ряд вопросов не освещенных в лекционном курсе 

Студент должен владеть/ способен ….(применять) : навыками литературоведческого анализа на 

разных уровнях (проблемно-тематическом, структурно-композиционном и т.д.), навыками 

реферирования критической литературы 

 Содержание  дисциплины: 

Древняя русская литература (X—XVII вв.): литература XVIII века: классицизм, 

сентиментализм; журналистика XVIII века; литература XIX века: художественное 

своеобразие русского романтизма; «Натуральная школа» расцвет реализма; поэтика 

реалистической литературы; литература и религиозно-философская мысль; литература и 

народничество; мировое значение русской классики XIX века; Литература рубежа веков: 

серебряный век, Отечественная литература XX века.  

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 23 (828), лекции -124, семинары-140, СРС-375. Форма контроля – 

зачет – 4,7 экзамен – 1,3,5,6,8.  

 Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии,  мастер-классы, самостоятельная 

работа 

Разработчик:  Сангадиева Э.Г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «История зарубежной литературы» 

 

1. Цель дисциплины: формирование системы ориентирующих знаний о зарубежной 

литературе через научное осмысление этого культурного образца, через изучение 

основных произведений зарубежных авторов в общественно-историческом контексте. 

Задачи:  



1. Изложить принципы и обучить историко-теоретическому методу исследования 

мирового литературного процесса, другим литературным методам и подходам, 

применяемым в изучении литературы. 

2. Дать представление о специфике изучаемых этапов литературы в контексте культуры, о 

высших достижениях мировой литературы, имеющих непреходящее значение, сообщить 

определенные факты, существенные для понимания литературного процесса и 

формирования эстетического вкуса. 

3. Обучить основам анализа произведений, дать уровень подготовки для дальнейшего 

самостоятельного восприятия, оценки любого произведения литературы, самообразования 

будущего специалиста, овладения любыми гуманитарно-художественными знаниями.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:Б1.Б20 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-12 – знание как в общекультурном плане, так и в качестве базы для развития 

собственного творческого потенциала зарубежной литературы. 

знать: основные произведения, понятия, явления и факты зарубежного литературного 

процесса, межлитературные связи, а также знать основные теоретические работы по 

главным темам курса. 

уметь: рассматривать литературный процесс в культурном контексте конкретной эпохи, 

анализировать любое литературное произведение в единстве формы и содержания, в 

письменной форме ответить на вопросы контрольных работ и тестов по курсу, 

самостоятельно подготовить к зачету или аттестации ряд вопросов, неосвещенных в 

лекциях, пользоваться справочной и критической литературой.  

владеть: основными сведениями о творчестве крупнейших писателей, их значении и 

особенностях, овладеть навыками ведения дискуссии по проблемам курса на семинарах и 

конференциях, овладеть навыками реферирования и конспектирования критической 

литературы.  

ПК-27 – готовность изучать классические филологические труды отечественных и 

зарубежных ученых.  

знать: основные литературоведческие понятия и термины, основные жанры зарубежной 

литературы. 

уметь: анализировать художественные тексты зарубежной литературы, определить 

жанровые и стилистические особенности.   

владеть: самостоятельно рецензировать произведение на основе анализа формы и 

содержания; исполнить творческую работу на заданную преподавателем тему в 

определенном жанре. 

4. Содержание дисциплины: 

 

 Темы ДЕ 

1. Развитие античной литературы Классическая древнегреческая литература, 

«золотой век» римской литературы 

2. Зарубежная литература Средних веков и 

Возрождения 

Основные направления литературы 

Средних веков, литература в странах  

Европы в эпоху Возрождения 

3. Литература 17-18 вв. Классицизм и барокко в литературе, 

литература Просвещения 

4. Литература 19 века. Романтизм и реализм в литературе, 

модернизм 

5. Современная зарубежная литература Литературные направления I пол. 20 века, 

постмодернизм в литературе  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 26 зачетных единиц (936 часов).  



Лекции-114, семинары-184, СРС-449. зачет/4,5,8 семестры, экзамен/3, 6,7,9, 10  семестры 

 

Разработчик: доктор филологических наук, доцент Серебрякова З.А. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Античная литература» 

 

1. Цель дисциплины: формирование системы ориентирующих знаний об 

античной литературе через научное осмысление этого культурного образца, 

через изучение основных произведений античных авторов в общественно-

историческом контексте. 

Задачи:  

1. Изложить принципы и обучить историко-теоретическому методу 

исследования мирового литературного процесса, другим литературным 

методам и подходам, применяемым в изучении литературы. 

2. Дать представление о специфике изучаемых этапов литературы в 

контексте культуры, о высших достижениях мировой литературы, имеющих 

непреходящее значение, сообщить определенные факты, существенные для 

понимания литературного процесса и формирования эстетического вкуса. 

3. Обучить основам анализа произведений, дать уровень подготовки для 

дальнейшего самостоятельного восприятия, оценки любого произведения 

литературы, самообразования будущего специалиста, овладения любыми 

гуманитарно-художественными знаниями.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Античная литература» является составной частью реализуемой 

во ВСГИК образовательной программы высшего профессионального 

образования, предусмотренной федеральным государственным 

образовательным стандартом направления подготовки «Литературное 

творчество». 

В системе профессиональной подготовки «Античная литература» является 

частью теоретического обучения студентов, осуществляемого в рамках 

аудиторных занятий по следующим дисциплинам: «Теория и история 

литературы», «История зарубежной литературы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-11 – знание как в общекультурном плане, так и в качестве базы для 

развития собственного творческого потенциала античной литературы. 

знать: основные произведения, понятия, явления и факты литературного 

процесса античности, межлитературные связи, а также знать основные 

теоретические работы по главным темам курса. 

уметь: рассматривать литературный процесс в культурном контексте 

конкретной эпохи, анализировать любое литературное произведение в 

единстве формы и содержания, в письменной форме ответить на вопросы 



контрольных работ и тестов по курсу, самостоятельно подготовить к зачету 

или аттестации ряд вопросов, неосвещенных в лекциях, пользоваться 

справочной и критической литературой.  

владеть: основными сведениями о творчестве крупнейших писателей, их 

значении и особенностях, овладеть навыками ведения дискуссии по 

проблемам курса на семинарах и конференциях, овладеть навыками 

реферирования и конспектирования критической литературы.  

ПК-2 – способность и готовность, сознавая свою ответственность перед 

читателями, постоянно совершенствовать свое писательское мастерство, 

опираясь как на классические образы отечественной и зарубежной 

литературы, так и на достижения современной филологической науки.  

знать: основные литературоведческие понятия и термины, основные 

литературные жанры античности. 

уметь: анализировать художественные тексты античной литературы, 

определить жанровые и стилистические особенности.   

владеть: самостоятельно рецензировать произведение на основе анализа 

формы и содержания; исполнить творческую работу на заданную 

преподавателем тему в определенном жанре. 

4. Содержание дисциплины: 

 

 Темы ДЕ 

1. Возникновение и развитие 

древнегреческой литературы 

Мифология, эпос, лирика, драма, 

проза.  

2. Основные этапы древнеримской 

литературы  

Трагедия, комедия, «золотой век» 

римской литературы, развитие 

прозаических жанров.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетные единицы (216 

часа). Лекции-32, семинары-32. экзамен /, 1,2 семестр. 

 

Разработчик: доктор филологических наук, доцент Серебрякова З.А. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Цели и задачи: 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

1) приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 



2) овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

3) формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и 

проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б22. 

3. Формируемые компетенции: 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-20). 
4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения. 

Тема 2. Человек и техносфера. 

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного,  

антропогенного и техногенного происхождения. 

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

5. Объем  дисциплины: 

Общая трудоемкость - составляет 72 часа / 2 ЗЕТ. 

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

7. Разработчик(и): старший преподаватель кафедры СТиР Темников Дмитрий 

Михайлович 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«История и теория литературной критики» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

       Цель – изучить процесс становления и основные этапы развития русской литературной 

критики XVIII-XX вв.  

       Задачи:  



- выявить характер взаимосвязей литературной критики с историко-литературным 

процессом, философией, эстетикой, журналистикой, теорией литературы; 

- раскрыть роль литературной критики в литературном процессе и русском общественном 

движении XVIII-XIX вв.; 

- установить взаимосвязь основных критических методов с ведущими художественными 

направлениями в русской литературе XVIII-XIX вв. 
- дает студентам возможность проявить собственную исследовательскую 

инициативу, предполагает простор и свободу в области интерпретации критических 

теорий. 
2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.Б.23  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

готовностью и способностью в литературно-критической работе анализировать и 

оценивать идеологическую и эстетическую составляющие литературного процесса, 

прогнозировать перспективы его развития (ПК-3); 
4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать:  - общий характер, основные закономерности и этапы 

развития русской литературной критики XVIII-XX вв.; 

- характер взаимосвязей русской литературной критики с развитием литературы, 

эстетики, философии, журналистики; 

- основные литературно-критические явления и методы; 

- место и роль русской литературной критики в литературном процессе и 

общественном движении  XVIII-XX вв.; 

- научные принципы, подходы и приемы эстетической и социальной оценки 

русской литературной критики XVIII-XX вв. 

Студент должен уметь: комплексно и многосторонне характеризовать основные 

этапы и явления русской литературной критики; 

- оперативно использовать теоретические и историко-литературные знания в 

оценке русской литературной критики XVIII-XIX вв.; 

- устанавливать и характеризовать связи русской литературной критики с 

литературой, эстетикой, философией, журналистикой; 

- определять место и роль русской литературной критики в литературном процессе 

и общественном движении XVIII-XIX вв.; 

- применять научные принципы, подходы и приемы эстетической и социальной 

оценки русской литературной критики XVIII-XIX вв.; 

- устанавливать связь основных критических методов с ведущими 

художественными направлениями в русской литературе XVIII-XIX вв. 

Студент должен владеть/ способен ….(применять) : навыками литературоведческого анализа на 

разных уровнях (проблемно-тематическом, структурно-композиционном и т.д.), навыками 

реферирования критической литературы 

 5. Содержание  дисциплины: 



Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

 Предмет и задачи русской литературной критики ХVIII-Х1Х вв.  

 Основные критические методы 

 Литературная критика ХVIII в.: классицизм  

 Литературная критика ХVIII в.: сентиментализм 

 Романтическая критика начала ХIХ в. 

 Конкретно-эстетическая критика В.Г. Белинского 

 Эстетическая критика 50-60-х гг. XIX в. (П.В. Анненков, А.В. Дружинин, В.П. 

Боткин) 

 Реальная критика 50-60-х гг. XIX в. (Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев) 

 «Органическая критика» А.А. Григорьева 50-60-х гг. XIX в. 

 Народническая литературная критика 70-80 гг. XIX в. 

 Символистская литературная критика 90-900-х гг. XIX-XX вв. 

 Критика 20 века 

 «Природа литературной критики», «Этапы развития критического процесса 

(основные критические школы)», «Соотношение критики и других гуманитарных 

дисциплин», «Арсенал художественных средств критика», «Жанры критического 

выступления», «Критик и общество».  

6.Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 6 (216 часов). Лекций-32, семинаров-64, СРС-120 

 Форма контроля – зачет 6,7  

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: Сангадиева Э.Г. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Интеллектуальная собственность 

 и авторское право в искусстве» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

1.1. Цель дисциплины - формирование у студентов общего представления о 

системе правовой охраны творческих произведений правом интеллектуальной 

собственности, овладение подходами к правовому регулированию отношений в области 

права интеллектуальной собственности, выработка навыков пользования нормативными 

актами, включая международные соглашения. Усвоение студентами знаний в области 

использования и охраны результатов интеллектуальной (творческой) деятельности, 

выработке уважительного отношения к интеллектуальному труду и его результатам, а 



также в формировании понимания значения правовых норм для развития 

интеллектуальной (творческой) деятельности. 

1.2.Задачи дисциплины  являются: углубленное изучение нормативных актов, 

регламентирующих вопросы использования и защиты результатов интеллектуальной 

деятельности; уяснение юридической сущности исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, механизма их передачи и защиты; выработка умения 

анализировать законодательство и правоприменительную практику в изучаемой сфере; 

формирование практических навыков реализации соответствующих правовых норм. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.Б.24 

       Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами 

как «Правоведение», «Культурология».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК 5 – способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантность к другой культуре, способностью создавать в коллективе 

отношения сотрудничества, владением методами конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. (литераторы) 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ* Законодательство РФ в области авторского и патентного права и в 

основных международных договорах в этой области права; 

УМЕТЬ* уметь квалифицированно формулировать и использовать правовые 

определения, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями в области авторско-правовой охраны творческих 

произведений; 

ВЛАДЕТЬ/ИМЕТЬ 

ОПЫТ* 

владеть навыками анализировать правовые и экономические 

последствия фактов и явлений в области создания, использования и 

передачи прав на объекты интеллектуальной собственности. 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

быть компетентным в  применении приобретенных знаний и 

умений. 

5. Содержание дисциплины: 

№ Тема  



те- 

мы 

1. Введение в «ИС и АП в искусстве» 

2. История развития законодательства об интеллектуальной собственности 

3. Авторское право и смежные права 

4. Авторский договор  

5. Управление в сфере авторских и смежных прав 

6. Промышленная собственность. Патентные права. 

7. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

8. Информация как объект права 

9.  Ответственность за нарушение законодательства об охране интеллектуальной 

собственности. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 (108) лекций-28, семинаров-28, СРС-52 Форма контроля – зачет-

7,8. 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: Банзаракцаева Е.В. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Фольклор народов Центральной Азии» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

 Цель – Раскрыть понятие о фольклоре как о древнейшем по происхождению виде 

словесного искусства. Помочь студентам понять роль национального устного народного 

художественного творчества в становлении и развитии художественной литературы и тем 

самым способствовать формированию у слушателей понимания истоков литературы и 

шире – осознанию ими вербального фольклора как одной из важных частей духовной 

культуры монголоязычных народов. 



       Задачи  – отметить основные специфические черты фольклора как искусства слова; 

–  дать представление о ряде основных жанров монголоязычного традиционного 

фольклора; 

– раскрыть идейно-художественное богатство устного поэтического творчества 

монголоязычных народов; 

– раскрыть жанровое богатство  фольклора; 

– познакомить студентов с основными принципами классификации фольклора; 

– общетеоретические вопросы курса рассматривать на фактическом материале 

монголоязычного фольклора; 

– помочь студентам в овладении основами понятийного аппарата. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.Б 25  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

знанием литературы страны изучаемого языка в ее истории, различных литературных 

направлениях и стилях (ПСК-2.5). 

       готовностью изучать классические филологические труды отечественных и 

зарубежных ученых (ПК-27 

12. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать:  основные специфические признаки фольклора как искусства 

слова; 

– жанровый состав  фольклора монголоязычных народов; 

– историю возникновения и развития основных жанров;   

– о сложной и самобытной системе изобразительных средств, выработанных поколениями 

за многовековую историю развития народа; 

– формы и способы влияния фольклора на развитие всех видов национального искусства, 

особенно на литературу, театр, музыку, хореографию, живопись; 

– о фольклоре как способе художественного отражения национальной истории и 

национальной психологии. 

         Студент должен уметь:  определять жанры конкретных произведений; 

– производить идейно-художественный анализ текстов; 

– определять тему анализируемого произведения; 

– формулировать сюжет (сюжеты) анализируемого текста; 

– производить внутрижанровую классификацию текстов, используя все возможные для 

заданных текстов одного жанра принципы классификации; 

Студент должен владеть/ способен ….(применять 



– элементарными знаниями понятийного аппарата, необходимыми для анализа 

произведения; 

– знаниями основ художественной системы изобразительно-выразительных средств 

традиционного фольклора; 

– навыками жанрового и идейно-художественного анализа заданных текстов; 

 3. Содержание  дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Введение. Фольклор как искусство слова. Признаки устного народного творчества.   

История и закономерности развития фольклора у народов Центральной Азии. Жанровый 

состав  фольклора. Схемы жанровой классификации. Обрядовый фольклор. Календарно-

обрядовое поэзия. Функциональное содержание. Семейно-обрядовый  

фольклор.Свадебный обряд и его поэзия. Жанровое богатство. Похоронный  обряд. 

Жанрово-поэтическое своеобразие.  Эпический фольклор. Его жанровый характер. 

Исторические песни. Сказки. Несказочная проза.Малые лирические жанры. 

 

13. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 (72 ч.). Лекций-16, семинаров -16, СРС-40 

Форма контроля – экзамен 2  

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Сангадиева Э.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 «Методика преподавания литературы» 

 

        

Цель –  овладеть основами методики преподавания литературы как научной дисциплины, 

имеющей теоретическую и практическую направленность 

 Задачи:  

-Соотносить литературоведческую, психолого-педагогическую, дидактическую, 

коммуникативную составляющие процесса преподавания литературы с методической 

составляющей на теоретическом уровне;   

- Осознавать роль литературной критики.  



- курс вводит студентов в контекст современных дискуссий о смене образовательных 

моделей, обновлении образовательных технологий, о путях методического развития 

образовательных систем.  

- владение инновационной коммуникативной методикой преподавания литературы 

призвано дать студентам основу для преподавательской деятельности в области 

литературного образования по экспериментальным и авторским программам.  

-  обучение студентов методам и приѐмам анализа литературного произведения, принятым 

в школе. 

Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б26 

способностью и готовностью к внедрению в преподавание новейших достижений в бласти 

содержания и методики обучения словесности и языку как материалу словесности 

методик, относящихся к творческому процессу (ПК-37) 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Знать: 

– основы методики преподавания литературы как научной дисциплины, имеющей 

теоретическую и практическую направленность; 

– содержание, специфику основных этапов развития литературы; 

– типы и виды анализа литературного произведения в школе; 

– государственные стандарты образовательных учреждений по литературе; 

– содержание программ по литературе, ГОСТ; 

– современные образовательные технологии; 

уметь: 

– соотносить литературоведческую, психолого-педагогическую, дидактическую, 

коммуникативную составляющие процесса преподавания  

литературы с методической составляющей на теоретическом и практическом (например, 

выполнение конспектов урока литературы, а главное  – прохождение педагогической 

практики) уровнях; понимать их суть; 

– использовать разнообразные источники информации; 

– осуществлять творческую работу; 

– организовывать свой труд на научной основе; 

– сравнивать и обобщать материал, формулировать самостоятельные выводы; 

– переоценивать накопленный опыт, учитывая современное состояние науки и 

изменяющуюся социальную практику; 



– оценивать результаты деятельности обучающихся и собственной педагогической 

деятельности; 

– ориентироваться в специальной литературе по методике преподавания литературы; 

владеть: 

– методами разработки конспектов уроков литературы; различными методиками 

преподавания литературы; 

– способами коммуникации с коллегами и обучающимися; 

– способами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности учителя литературы. 

 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 (108), лекции -32, семинары-32, СРС-44. Форма контроля – зачет 

– 6  

 Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии,  мастер-классы, самостоятельная 

работа 

Разработчик:  Сангадиева Э.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 «Практикум по методике преподавания литературы» 

 

        

Цель –  овладеть основами методики преподавания литературы как научной дисциплины, 

имеющей  практическую направленность 

 Задачи:  

-Соотносить литературоведческую, психолого-педагогическую, дидактическую, 

коммуникативную составляющие процесса преподавания литературы с методической 

составляющей на практическом (например, выполнение конспектов уроков литературы 

разного типа) уровне;   

- Осознавать роль литературной критики.  

- владение инновационной коммуникативной методикой преподавания литературы 

призвано дать студентам основу для преподавательской деятельности в области 

литературного образования по экспериментальным и авторским программам.  



-  обучение студентов методам и приѐмам анализа литературного произведения, принятым 

в школе. 

Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б26 

способностью и готовностью к внедрению в преподавание новейших достижений в бласти 

содержания и методики обучения словесности и языку как материалу словесности 

методик, относящихся к творческому процессу (ПК-37) 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Знать: 

– основы методики преподавания литературы как научной дисциплины, имеющей 

теоретическую и практическую направленность; 

– содержание, специфику основных этапов развития литературы; 

– типы и виды анализа литературного произведения в школе; 

– государственные стандарты образовательных учреждений по литературе; 

– содержание программ по литературе, ФГОС; 

– современные образовательные технологии; 

уметь: 

– соотносить литературоведческую, психолого-педагогическую, дидактическую, 

коммуникативную составляющие процесса преподавания литературы с методической 

составляющей на теоретическом и практическом (например, выполнение конспектов 

урока литературы, а главное  – прохождение педагогической практики) уровнях; понимать 

их суть; 

– применять знания, полученные в ходе освоения курса «Методика  преподавания 

литературы», на практике; например, уметь производить анализ разных типов 

конкретного литературного произведения. 

– использовать разнообразные источники информации; 

– осуществлять творческую работу; 

– организовывать свой труд на научной основе; 

– сравнивать и обобщать материал, формулировать самостоятельные выводы; 

– переоценивать накопленный опыт, учитывая современное состояние науки и 

изменяющуюся социальную практику; 

– планировать и осуществлять деятельность учителя литературы и классного 

руководителя; 

– оценивать результаты деятельности обучающихся и собственной педагогической 

деятельности; 



– ориентироваться в специальной литературе по методике преподавания литературы; 

– грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику педагога; 

владеть: 

– методами разработки конспектов уроков литературы; различными методиками 

преподавания литературы; 

– способами коммуникации с коллегами и обучающимися; 

– способами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности учителя литературы. 

 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 11(396), лекции -88, семинары-88, СРС-166. Форма контроля – 

зачет – 6, экзамен-8,10  

 Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии,  мастер-классы, самостоятельная 

работа 

Разработчик:  Сангадиева Э.Г 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель – дать научное представление об основных этапах и содержании Истории 

Мировой культуры и искусств, овладеть теоретическими основами и методологией ее 

изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления в оценке мировой культуры. Содержание данного курса является синтезом 

истории культуры, всеобщей истории, истории религии и философией. Познание мировых 

культурных процессов рассматривается в их взаимосвязи и непрерывности, на фоне 

всемирного общественно-исторического развития, носит историко-аналитический 

характер. История Мировой культуры и искусств анализируется проблемно-

хронологически, изучение основано на широком фактическом материале. 

 

Задачи дисциплины: 

1) выявить актуальные проблемы Истории Мировой культуры и искусств, 

ключевые моменты развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на 

развитие человечества; 

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно-историческом процессе; 



3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования мирового культурного наследия; 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития 

мировых культурных процессов на протяжении всей моровой истории. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
 

Дисциплина «История Мировой Культуры и Искусств» относится к циклу 

«Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины», формирует базовые знания 

для изучения культурного, исторического развития общества в прошлом и настоящем, 

обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла. 

Дисциплина «История Мировой культуры и искусств» является предшествующей 

для дисциплин «Культурология», «История России», «История религий», «Философия», 

«История Сибири», «Культура Сибири». Она также создает необходимый базис для 

успешного усвоения общепрофессинальных учебных дисциплин изучаемых на старших 

курсах. 

 

3. Формируемые компетенции: 

 

В результате освоения данной учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовность на основе знания отечественной и мировой истории уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ПК-31).  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Дисциплина «История Мировой Культуры и Искусств» состоит из 5 разделов, 8 

лекционных тем и 8 семинарских занятий. 

Раздел № 1: Первобытная эпоха человечества 

Раздел № 2: Древний Мир 

Раздел № 3: Средневековье 

Раздел № 5: Новейшее Время 

Раздел № 4: Новое Время 

 

5. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

контроля: зачет. 

Аудиторные занятия _32_ часа, в том числе: лекционных занятий _16_ от общего 

числа аудиторных занятий (по ФГОС не более от общего числа аудиторных занятий); 

интерактивных занятий _16_от общего числа аудиторных занятий (по ФГОС не менее 20 

% от общего числа аудиторных занятий). Самостоятельная работа _40_часов. 

 

6. Виды учебной работы: 

 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик: Батуева И.Б., Бабаков В.В., Е.В. Банзаракцаева 

 
 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  «Семинар по современной русской литературе» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель:  

 формирование навыков осознанно-аналитического прочтения художественного 

текста, понимания особенностей его словесной основы и смысловой структуры; 

 ознакомление студентов с «творческой лабораторией» крупнейших писателей, с 

приемами их литературного мастерства;  

 обучение исходным принципам филологического подхода к разбору произведения 

словесного искусства на основе современной литературоведческой терминологии и 

аналитических методик 

 готовность и способность воспринимать и оценивать современные литературные 

процессы 

Задачи:  

 создавать на базе аналитических и опытных данных научно-исследовательские 

работы в сфере отечественной и зарубежной филологии; 

 ознакомление студентов с современной русской литературой, ее художественными 

традициями, крупнейшими писателями и произведениями их творчества. 

 Воспитание понимания роли, места и значения литературы в системе национальной 

культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Мастерство художественного перевода» является одной из составных 

частей, реализуемой во ВСГИК образовательной программой высшего 

профессионального образования, предусмотренного Федеральным государственным 

образовательным стандартом направления подготовки «Литературный работник, 

переводчик художественной литературы». 

В системе профессиональной подготовки «Семинар по современной русской 

литературе» входит в блок Базовой части Б.1.Б.29.  

3. Формируемые компетенции 

4. Объем дисциплины:  

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

Форма контроля – зачет –9,10 семестр 

 

5.  Содержание дисциплины: 

1. Современная литература в контексте классики ХIХ и ХХ веков 

2. Судьба реализма в конце ХХ столетия 

3. Русский постмодернизм 

4. Концепция личности в прозе В.С.Маканина 

5. Постреалистическая проза Л.С.Петрушевской 

6. Постмодернистский код в прозе Т.Н.Толстой 

7. Место драматургии в художественном процессе 1985-2009г.г. 

8. Поэзия 1990-х гг: основные направления и их представители 

9. Характеристика литературной эпохи 1990-2007 гг.в современной критике 

10. Русская реалистическая проза конца ХХ века 

11. Герой нашего времени в прозе В.С Маканина 

12. Образ повествователя в прозе Л.С Петрушевской 

13. Повесть Т.Н.Толстой «Лимпопо» как постмодернистский текст 

14. Альтернативные пути русской литературы (проза В.Пелевина и Б.Акунина) 

15. «Панночка» Н.Садур как постмодернистская драма 

16. Условная и реалистическая образность в пьесе Д.Липскерова «Река на асфальте» 



17. «Новая поэзия» 1990-хгг. (Т.Кибиров, С.Гандлевский. Б.Кенжеев и др.) 

18. Новеллистика Л.С.Петрушевской и Т.Н. Толстой 

19. Современная журнальная поэзия 

20. Творчество одного из современных авторов 

6.  Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 

 

 Разработчик: к.ф.н, профессор Хосомоев Н.Д. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 «Мастерство художественного перевода» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
       Цель – ознакомить студентов с понятием перевода, видами перевода, с теорией 

процесса и его историей 

       Задачи -  раскрыть теорию перевода как научную дисциплину, ее предмет и теорию 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1. Б.30  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

готовностью и способностью в переводческой работе глубоко анализировать 

идеологическую и эстетическую сторону переводимой литературы, основательно изучать 

историю и современное положение страны, где создана переводимая книга (ПК-21) 

 

Способностью к созданию высокохудожественных, основанных на достижениях 

современной теории и практики, переводов наиболее  значительных и актуальных 

произведений зарубежной литературы (ПСК-2.1) 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать:  общую теорию перевода, прикладное переводоведение, его 

гуманитарное осмысление. 

         Студент должен уметь: разбираться в проблеме переводимости текста, функции речевого 

сообщения и функции переводчика в этапах процесса перевода 

         Студент должен владеть/ способен ….(применять): способами, приемами и методами 

перевода, его видами: устным последовательным переводом, синхронным переводом с листа, 

художественным переводом. 

3.Содержание  дисциплины: 

       Введение в специальность переводчика, понятии перевода, роль перевода для 

человечества, культурные и языковые барьеры, виды перевода, устный последовательный 

перевод, синхронный перевод, перевод с листа, письменный перевод, особые виды 

обработки текста при переводе, проблемы художественного перевода, задачи 



художественного перевода, требования к переводу художественного текста, х и способы 

его создания в оригинале и переводе, проблемы национально-культурной и 

хронологической адаптации художественного текста при переводе, автор и переводчик- 

проблема взаимодействия двух творческих личностей, основные проблемы поэтического 

перевода.удожественный образ 

14. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –  22зет (792)  практические-292,  СРС-410. Форма контроля – 

зачет-3,4,10 экзамен-1,2,5,7,9,  

7. Виды учебной работы: 

Разработчик:  Хосомоев Н.Д. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «Мастерство художественного перевода». 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов умения и навыки к созданию 

высокохудожественных переводов значительных и актуальных произведений бурятской 

литературы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.30 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью и способностью в переводческой работе глубоко анализировать 

идеологическую и эстетическую сторону переводимой литературы, основательно изучать 

историю и современное положение страны, где создана переводимая книга (ПК-21) 

 

Способностью к созданию высокохудожественных, основанных на достижениях 

современной теории и практики, переводов наиболее  значительных и актуальных 

произведений зарубежной литературы (ПСК-2.1) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: лексический минимум в объеме не менее 3000 единиц (бытовое общение, язык 

художественного произведения, профессиональная лексика); грамматический минимум 

при изучении бурятского языка для общения; возможности диалогической и 

монологической речи в области бытовой и профессиональной коммуникации. 

уметь: вести беседу на языке (бурятский) – начальный этап изучения; составлять 

аннотацию к переведенному тексту; общаться с носителями языка (бурятского); понимать 

диалогическую и монологическую речь по профилю специальности. 

владеть: навыками публичной речи (устное сообщение или короткий доклад); навыками 

составления аннотаций, тезисов, сообщений. 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 22 (792) зачѐтных единиц (_756_ 

часов). 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

Общая трудоемкость  756 1,2,3,4,5,6,7,8,9,

А 
Аудиторные занятия  340  

Лекции    

Практические занятия  340  

 
Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    
Самостоятельная работа  335  

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  Зачет 

Экзамен 

1,3,5,6,7,8,9 

2,4,А 
Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы       

756 

 

21 

 

6. Разработчики: профессор Хосомоев Н.Д. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Бурятский язык как основной иностранный» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – приобретение общей, коммуникативной и профессиональной компетенции; 

расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а 

также культуры мышления, общения и речи; формирование уважительного отношения к 

духовным ценностям бурятского народа. 

Задачи – стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие учащегося; 

овладение определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать 

познавательную и коммуникативную деятельность; развитие индивидуальных 

психологических особенностей; развитие у учащихся способностей к социальному 

взаимодействию; формирование общеучебных  и  компетентностных умений и навыков 

постоянного самосовершенствования; 

2.развивать умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения;  

3.способствовать  максимальному удовлетворению формирующихся и 

развивающихся культурно-образовательных запросов и потребностей этноса и 

гармонизации межэтнических отношений средствами образования.  

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.Б.31  



3.Формируемые компетенции: способностью и готовностью к постоянному 

углубленному изучению языка, истории, культуры и экономико-политического 

положения страны, литература которой переводится (ПСК-2.2); 

 способностью и готовностью к профессиональному устному и письменному диалогу с 

коллегами из страны переводимой литературы, способностью и готовностью к 

свободному общению с гражданами этой страны на их языке и постоянному 
совершенствованию знаний второго иностранного языка (ПСК-2.3); 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: базовую лексику общего языкознания, а также терминологию 

узкой и широкой специальности;    

Студент должен уметь: понимать  устную диалогическую и монологическую  речь на 

бытовые и специальные темы; 

Студент должен владеть способен ….(применять)…навыками разговорно-бытовой 

речи, владеть нормативным произношением и ритмом речи и применять их для 

повседневного общения, наиболее употребительной (базовой) лексикой и основными 

грамматическими явлениями. 

 5. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

    Фонетический строй бурятского языка. Артикуляция звуков 

(труднопроизносимых).Морфология бурятского языка.Части речи. Грамматические 

особенности имен существительных. Грамматические особенности глаголов. 

Грамматические особенности имен прилагательных. Грамматические особенности имен 

числительных. Местоимения. Наречия. Союзы, частицы, междометия. Причастия и 

деепричастия. Синтаксис бурятского языка. Простые предложения. Сложные 

предложения. Лексикология и фразеология в бурятском языке. Функциональные стили 

бурятского языка. Особенности ораторского выступления. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 23 (828) Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

7. Виды учебной работы: 

Практические занятия, урок-конкурс, урок-конференция, урок-дискуссия, деловые игры, 

защита реферата, деловые игры, ролевые игры и другие. 

Разработчик:  доц. Нимаева И.Б. 

 

                                               
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ)  

 

Наименование дисциплины: «Страноведение Центральной Азии» 



1. Цель дисциплины: дать комплексные знания о специфике стран Центрально-Азиатского 

региона на основе изучения их природы, населения, истории, религии и культуры. 

Задачи: 

- раскрыть общие характеристики страноведения как науки; 

- охарактеризовать специфические особенности стран Центральной Азии; 

- дать страноведческий анализ всех стран, входящих в Центрально-Азиатский регион. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

     Дисциплина  «Страноведение Центральной Азии» относится к профессиональному циклу 

дисциплин (С.3.Б.5.). При освоении дисциплины  студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «История», «Литература», «История 

религии» цикла ГСЭ. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью и способностью в переводческой работе глубоко анализировать 

идеологическую и эстетическую сторону переводимой литературы, основательно изучать 

историю и современное положение страны, где создана переводимая книга (ПК-21), 

 

 способностью и готовностью к постоянному углубленному изучению языка, истории, 

культуры и экономико-политического положения страны, литература которой 

переводится (ПСК-2.2);. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

1) специфические особенности стран Центрально-Азиатского региона; 

2) историю стран Центральной Азии; 

3) современную политическую и демографическую ситуацию в странах изучаемого 

региона; 

4)  особенности и основные черты культуры стран Центрально-Азиатского региона; 

5) религиозные представления жителей стран Центрально-Азиатского региона. 

 уметь:  
1) определить по ряду культурных признаков страны Центрально-Азиатского региона; 

2) осуществлять анализ истории и современного состояния стран изучаемого региона; 

3) выявлять и обобщать значимые явления в культурной и политической жизни народов 

Центральной Азии.  

владеть:  
1) навыками анализа процессов, происходящих в политической, демографической, 

религиозной и культурной жизни стран Центральной Азии в прошлом и настоящем; 

2) способностью к уважительному отношению к достижениям культуры стран 

Центральной Азии; 

3) способностью к углубленному изучению истории, культуры и экономико-политического 

положения стран Центрально-Азиатского региона. 

 

4. Содержание дисциплины: 

 Определение и основные задачи страноведения. 

 Общая характеристика Центрально-Азиатского региона. 

 Узбекистан: географическая характеристика, история, современная политическая, 

экономическая и демографическая ситуация, культура, искусство и религия. 

 Туркмения: географическая характеристика, история, современная политическая, 

экономическая и демографическая ситуация, культура, искусство и религия. 

 Таджикистан: географическая характеристика, история, современная политическая, 

экономическая и демографическая ситуация, культура, искусство и религия. 

 Киргизия: географическая характеристика, история, современная политическая, 

экономическая и демографическая ситуация, культура, искусство и религия. 

 Казахстан: географическая характеристика, история, современная политическая, 

экономическая и демографическая ситуация, культура, искусство и религия. 



 Монголия: географическая характеристика, история, современная политическая, 

экономическая и демографическая ситуация, культура, искусство и религия. 

 Проблемы политического и культурного диалога России и стран Центрально-Азиатского 

региона. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетных единиц (72 часа). 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 6 

Аудиторные занятия 18  

Лекции 6  

Практические занятия   

Семинары 12  

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 54  

Курсовые работы / рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет  

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

 

72 

2 

 

    

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, деловые игры. 

Разработчик:  Л.В. Белова, к.филос.н., доцент кафедры философии. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  «Литературное мастерство (проза, поэзия, драма, 

критика)» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель:  

 подготовка к творческо-исполнительской работе в области литературы в 

соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой. 

Задачи:  

 анализировать лучшие образы мировой классики, на примерах которой студенты 

учатся овладевать навыками исследовательской работы, создавать собственные 

творения, анализировать творческие работы своих товарищей по профилю семинара. 

2 . Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина является одной из составных частей, реализуемой во ВСГИК 

образовательной программой высшего профессионального образования, 

предусмотренного Федеральным государственным образовательным стандартом 

направления подготовки «Литературный работник, переводчик художественной 

литературы». входит в блок Базовой части Б.1.Б.33.  

3 . Формируемые компетенции 

готовностью и способностью в переводческой работе глубоко анализировать 

идеологическую и эстетическую сторону переводимой литературы, основательно изучать 

историю и современное положение страны, где создана переводимая книга 



(ПК-21) 

Способностью к созданию высокохудожественных, основанных на достижениях 

современной теории и практики, переводов наиболее  значительных и актуальных 

произведений зарубежной литературы (ПСК-2.1) 

4   Объем дисциплины:  

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

Форма контроля – зачет –9,10 семестр 

5. Содержание дисциплины:  

Художественный образ, что есть героика, комизм, трагизм, драматизм, ирония, Автор, 

Рамочный текст, Фрагмент, Цикл, Драма, Лирика, Мир произведения, Время и 

пространство, Персонаж, Сюжет, Мотив, Психологизм, Портрет, Вещь, Деталь, 

Повествователь и рассказчик, Лирический субъект, Диалог и монолог, Проза, стиль, 

Архетипы, Перевод. 

5 . Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 

 

Разработчик: кфн, профессор Хосомоев Н.Д. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 «Практическая стилистика и редактирование.» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – формирование навыков владения литературной речью, методикой и 

техникой литературной правки. 

Задачи – объяснить принципы редактирования логической и фактической основы 

текста; приемы работы редактора с композицией текста; сформировать навыки 

стилистического анализа текста в аспекте практической лексики; синтаксиса и 

морфологии 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б.34 

 

3.Формируемые компетенции: знанием тенденций развития строя и употребления языка 

(ОПК-6); 

15. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: основные правила и приемы литературного редактирования 

Студент должен уметь: стилистически правильно выражать свои мысли, активно 

пользоваться всеми возможностями русского языка при подготовке материала в 

различных формах и жанрах словесности; 

Студент должен владеть техникой и методикой правки текста 

 5. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Практическая стилистика Тема 1. Лексическая стилистика 

Тема 2. Морфологическая стилистика 

Тема 3. Синтаксическая стилистика 

Модуль 2.  Правка текста Тема 1. Виды правок 

Тема 2. Работа редактора с композицией 

текста 



 

Модуль 3.  Редактирование логической и 

смысловой части текста 

Тема 1. Единицы и процедуры 

логического анализа текста 

Тема 2. Нарушения законов логики 

Тема 3. Факты, статистический материал, 

цитаты. Правила оценки. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 (72)  Лекций-16, практических -16  Форма контроля  зачет-9 

Виды учебной работы:  Лекции, практикум-поиск «Автор и редактор», урок-презентация 

«Типология ошибок в художественном тексте», семинары-дискуссии «Языковое 

общество», деловые игры «Редактор и право» 

 

Разработчик:  Ринчинова А.В., каф. иностранных языков и общей лингвистики 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 «История русского языка» 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель – дать представление студентам о том, как возник древнерусский литературный 

язык, в качестве которого использовался чужой, но генетически родственный и 

структурно близкий народно-разговорной речи церковнославянский язык русского извода;  

Задачи – изучить, как формировались и изменялись его социально общезначимые нормы 

от книжного языка средневековья к литературному языку нового типа. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б35 

3.Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью изучать и использовать язык как материал в его истории 

(ОПК-4); 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: тенденции развития различных уровней языка, 

грамматического строя и употребления языка; этапы формирования литературного 

языка. 

Студент должен уметь: анализировать объективные и субъективные процессы, 

обуславливающие историческое развитие славянства, использовать все уровни языка 

как материал словесности 

Студент должен владеть навыками изучения лингвистических процессов в истории 

развития славян;  способен понимать духовные составляющие процесса формирования 

общества 

5.Содержание дисциплины: 

тема содержание 



Модуль 1. Предмет ИРЛЯ, его источники, 

методы, задачи и связи с другими 

дисциплинами 

 

Тема 1. Место дисциплины в системе 

лингвистики 

Тема 2. Понятие о литературной норме 

Тема 3. Периодизация ИРЛЯ 

Модуль 2.Язык Киевской Руси Тема 4. Возникновение книжно-языковой 

традиции в Древней Руси.  

Тема 5. Типы письменных памятников XIV 

в. в связи с проблемой литературного 

языка.  

Тема 6. Памятники книжного языка. 

Памятники светской литературы.  

Тема 7. Юридическая и деловая 

письменность.  

Тема 8. Проблема происхождения 

древнерусского литературного языка. 

Модуль 3. Литературный язык русской 

народности 

Тема 9. Структурные изменения, 

происшедшие в разговорном языке к XIV в. 

Тема 10. Южнославянское влияние.  

Тема 11. Язык Московской Руси. 

Тема 12. Культурно-языковая ситуация в 

Юго-Западной Руси 

Модуль 4.  Возникновение русского 

литературного языка нового типа 

Тема 13. Поиск новых путей развития 

литературного языка в петровское время. 

Тема 14. Языковая программа Адодурова- 

Тредиаковского.  

Тема 15. Языковая программа М.В. 

Ломоносова. 

 

Модуль 5.  Стабилизация норм русского 

литературного языка. 

Тема 16. Языковая программа 

карамзинистов. Полемика о «старом» и 

«новом» слоге. 

Тема 17. Языковая программа 

сторонников А.С. Шишкова. 

Тема 18. Басенное творчество И.А. 

Крылова и комедия А.С. Грибоедова «Горе 

от ума» как практические способы 

сосуществования различных литературных 

традиций. 

Тема 19. Синтез гетерогенных языковых 

элементов в творчестве А.С. Пушкина и 

стабилизация литературного языка. 

Модуль 6. Русский литературный язык 

советского и постсоветского времени.  

Тема 20. Язык художественной литературы 

20-е – 30-е годы XX в. и борьба А.М. 

Горького и др. писателей за чистоту и 

богатство РЛЯ 

Тема 21. Роль революционно-

демократической публицистики в истории 

развития ЛЯ XIX в. (В.Г.Белинский, 

Н.Г.Чернышевский,Н.А.Добролюбов, 

Д.И.Писарев и др.) 

Тема 22. Вопросы языкового строительства 

в первые годы советской власти и 



современная языковая политика (90-е гг. 

XX в. – нач. XXI в.). 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 5 зет. (180)    лекции -32, семинары -32,  СРС- 89, Форма контроля – зачет – 

4 семестр; экзамен – 5 семестр. 

7.Виды учебных занятий: Лекции, урок-поиск, урок-презентация «Понятие о языковой 

норме», семинары-дискуссии «Возникновение письменности на Руси», «Языковые 

программы лингвистов», мозговой штурм «Новые явления в русском языке» и т.д. 

 

Разработчики:         Ринчинова А.В., каф. иностранных языков и общей лингвистики 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 «Теория литературы» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
       Цель – дать представление об основных литературоведческих категориях, показать как используются 

эти понятия в конкретных произведениях, каким образом они соотносятся друг с другом и взаимодействуют 

между собой. Рассмотреть основные закономерности смены течений, направлений и школ в историческом 

аспекте, а также различные принципы анализа художественного произведения. 

     Задачи:  

- Понимание и закрепление в сознании студентов представления о литературоведении как науке.  

- Разъяснить сложные диалектические связи между литературоведением и лингвистикой, 

литературоведением и искусствознанием, литературоведением и другими гуманитарными науками.  

- Рассмотреть как соотносятся между собой литературоведение и литературная критика, какова методология 

классического и современного литературоведения.  

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б36  

   Формируемые компетенции: 

способностью ориентироваться в базовых положениях филологической теории, применять 

их с учетом особенностей современного развития науки, владением методами оценки 

научных исследований, интеллектуального труда (ОПК-1); 

способностью и готовностью применять современные методы исследования языка и 

словесности (ПК-26); 

3.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать:  основные литературоведческие понятия и термины,  особенности литературного 

процесса, основные литературные жанры, структуру художественного текста. 

    Студент должен уметь: анализировать литературные произведения, относящиеся к разным жанрам, пользоваться 

справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к семинару, зачету ряд вопросов не освещенных 

в лекционном курсе 

Студент должен владеть/ способен ….(применять) : навыками литературоведческого анализа на разных уровнях 

(проблемно-тематическом, структурно-композиционном и т.д.), навыками реферирования критической литературы 

 4. Содержание  дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 



    Основные закономерности развития литературного процесса, основные литературоведческие термины и 

понятия, основные литературоведческие школы и этапы развития теоретико-литературоведческой науки, 

филологическая интерпретация художественного текста (литературная герменевтика), историческая 

поэтика, специфика образности в искусстве слова, художественная речь, стихотворная и прозаическая 

формы речи, художественный текст, структура художественных литературных произведений разных 

жанров, стиль произведения, творческий метод и стиль писателя, стиль и поэтика в творчестве писателя. 

5.Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 5 (180). Лекции-16, семинары-32, самостоятельная работа студентов-78. Форма 

контроля – экзамен – 9  

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых 

ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Сангадиева Э.Г. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ФГОС 3+ 

 дисциплины «Физическая культура и спорт» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель–формирование физической культуры личности   и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для  сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке еѐ 

к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и 

профессиональных достижений. 



2.Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б37 

3.Формируемые компетенции:   

- владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования приемов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности ОК-8  

4. Содержание дисциплины: Теоретический, методико – практический  и учебно-

практический разделы. 

 Дидактические  единицы:  Физическая культура   в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Основы ЗОЖ. Законодательство  РФ «О 

Физической культуре и спорте». Общая физическая    и специальная подготовка в системе 

физического воспитания.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики 

самостоятельных занятий  и контроль  состояния здоровья своего организма. 

 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – Блок 1 базовая часть  72ч./2 зет    

вариативная часть  - элективный курс – 328 ч.  Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции, методико–практические занятия (базовая часть); 

учебно-практические  занятия  (вариативная часть);  легкая атлетика,  гимнастика, 

волейбол, баскетбол, подвижные игры, лыжная подготовка, ППФП (профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

Разработчик профессор В.Н. Чебакова       

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Наименование дисциплины/модуля: 

 «Социология» 

1. Цель - знакомство с основными понятиями и  историей становления и развития 

социологической науки, формирование у студентов представлений об, о структуре 

общества, о всем многообразии социальных взаимодействий, происходящих в 

различных подструктурах и обществе в целом, умений компетентно анализировать 

сложные социокультурные процессы, выявлять и находить варианты решения 

социальных проблем, умений профессионально и глубоко разбираться в вопросах 

выявления закономерностей и функционирования организаций, социальных 

институтов, групп и общества в целом. 

Задачи изучения дисциплины «Социология» предполагают: 



 Изучение истории становления и развития социологии, определение 

предметной области изучения социологической науки, ее уровней, функций и 

задач;  

 Изучение научных взглядов представителей различных школ, направлений в 

социологии на структуру и процессы, происходящие в обществе; 

 Знакомство  студентов с особенностями социологического видения 

действительности 

 формирование навыков научного анализа, беспристрастного научного подхода 

к общественным проблемам. 

 Овладение методологией и методами   социологического исследования. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина  «Социология»   относится к базовой части ОП.  Дисциплина читается 

на 1 курсе в 1 семестре, форма итогового контроля – экзамен. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла. «История», 

«Философия»,  «Культурология».  

Изучение социологии позволяет студенту вуза освоить базовые знания о структуре и 

закономерностях функционирования общества, что может стать основой эффективного 

взаимодействия выпускника в различных структурах общества, формирования его 

представлений о возможностях самореализации личности, что в значительной степени 

способствует развитию его профессиональной мобильности, социальной активности. В 

процессе освоения теоретических знаний по социологии студент становится способным 

анализировать, исследовать и предлагать пути решения вопросов, связанных с 

социальным неравенством, межнациональными, экономическими, политическими, 

социальными, производственными отношениями и конфликтами.   

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК - 6); 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

4. Содержание дисциплины: Указываются основные темы/разделы/дидактические 

единицы 

Темы:  

1. Понятие, структура и история становления социологической науки; 

2.Общество как основная категория социологии; 

3.Социальная структура и стратификация; 

4.Социальные институты и организации; 

5.Социальные группы, общности; 



6.Понятие личности, социальная роль, статус и  социализация личности; 

7.Социальный контроль; 

8.Социальные процессы 

 9.Культура как социальное явление и ценностно – нормативная система  

10. Методология и методы социологического исследования. 

5. Объем дисциплины 

Объем трудоемкость – 72 час/ 2 зет 

Форма контроля – зачет 

 6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 

Разработчик: С.П. Татарова – д.социол.н., доцент  

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«ИСТОРИЯ СИБИРИ» 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
 

            Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Истории Сибири 

дать представление об основных этапах и содержании истории Сибири с древнейших 

времен до наших дней.  

           Задачи: 

1. Сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах 

региональной истории; 

2. Систематически прививать навыки самостоятельной научно-

исследовательской и учебно-исследовательской работы;  

3.    На основе фактов российской и региональной истории способствовать 

воспитанию патриотизма, гражданственности 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1Б.39 

 

Формируемые компетенции: 

 

- готовность на основе знания отечественной и мировой истории уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ПК-31).  

3.Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Сибирь в древности. Присоединение Сибири 
Раздел 2. Сибирь в период Российской исперии XVIII-начало XX вв. 

Раздел 3. Сибирь в XX в. 
Раздел 4. Сибирь на современном этапе 

5. Объем дисциплины  

4 зет (144), лекции: 16, семинары 32, СРС-96 

 

6. Виды учебной работы: 

 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  В.В. Бабаков, И.Б.Батуева, Е.В. Банзаракцаева 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: «Информационные технологии» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - получение целостного представления об информатике и ее роли в развитии 

общества, раскрытие возможностей технических и программных средств, сформировать у 

студентов знания, умения и навыки в области использования новых информационных 

технологий и средств, в своей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  
- научить работать с компьютером как средством управления информацией; 

- раскрыть возможности технических и программных средств; 

- сформировать все необходимые знания, умения и навыки, определенные стандартом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б40. 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОПК-18); 

 - владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией  (ОПК-19). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: 

 теоретические основы информатики и информационных технологий, возможности и 

принципы использования современной компьютерной техники; 

 методы и способы получения, хранения и переработки информации, структуру 

локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 назначение и возможности программного обеспечения. 

Студент должен уметь: 

 применять теоретические знания при решении практических задач, используя 

возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

 соблюдать основные требования информационной безопасности при решении 

профессиональных задач; 

 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Студент должен владеть: 

 базовыми знаниями в области информатики и современных информационных 

технологий;  

 навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях; 

 способностью использовать информационные и программные ресурсы для решения 

профессиональных задач. 

5. Содержание дисциплины: 

Предмет информатики. Понятие об информации. Свойства информации. 

Информационные технологии и их виды. Информационные системы и информационные 

ресурсы. Классификация информационных систем. Организация и классификация 

программного обеспечения. Виды программного обеспечения. Классификация языков и 

стилей программирования. Основные понятия моделирования. Алгоритмизация.  Методы 



и технологии моделирования. Алгоритм и его свойства. Способы записи алгоритмов. Базы 

данных. Понятие о компьютерной графике. Представление и обработка графической 

информации. Основы компьютерной коммуникации. Назначение и организация 

компьютерных сетей. Классификация сетей. Основные сервисы и службы Интернет. 

Гипертекстовые и презентационные системы. Основы и методы защиты информации. 

Классификация и характеристики компьютерных вирусов. Методы защиты от 

компьютерных вирусов. Антивирусные программы. Информационная безопасность (ИБ) и 

ее составляющие. 

6. Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы 

(108 ч.). Форма контроля – зачет. 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 3 

В том числе:   

Лекции 16  

Практические занятия (ПЗ) 16  

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 76  

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной 

работы 

  

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 2 

Общая трудоемкость: 

Часы/зачетные единицы 

72 часа 

3 ЗЕТ 

2 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, практические занятия, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

Разработчик:  старший преподаватель Кафедры Информационно-коммуникационных 

технологий Шактамаева Л.В. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «Культура народов Центральной Азии» 

1.Цель дисциплины: получение знаний студентами в области материальной и духовной 

культуры народов Центральной Азии. 

Задачи дисциплины:  

- дать сведения об особенностях основных этапов развития истории и  культуры народов 

Центральной Азии; традициях, обычаях, ценностных и культурных нормах; 

http://flash-library.narod.ru/Ch-Informatics/lektion/lektion7.html
http://flash-library.narod.ru/Ch-Informatics/lektion/lektion7.html
http://flash-library.narod.ru/Ch-Informatics/lektion/lektion7.html


- рассмотреть особенности формирования и развития кочевой культуры на территории 

Центральной Азии, а также кочевых цивилизаций; 

- обратить внимание на уникальность и значимость каждого периода культурного 

развития народов ЦА; дать необходимые сведения по истории, географии, фольклору, 

литературе, социальным и бытовым аспектам жизнедеятельности; 

- дать возможность сформировать собственное мнение о политической, экономической, 

культурной ситуации в ЦА, самостоятельно анализировать современные процессы с 

учетом историко-культурного развития народов ЦА.                                     

2. Место дисциплины в структуре ООП: данная дисциплина входит в структуру 

дисциплин цикла С2.Б13, предназначена для более глубокого изучения студентами 

историко-культурных процессов на территории Центральной Азии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

Способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 

норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантность к другой культуре, способен создавать в коллективе отношения 

сотрудничества, владеет методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций 

(ОК-5); 

готов на основе знания отечественной и мировой истории уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия(ПК-31). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные этапы исторического и культурного развития народов ЦА;  

    уметь: ориентироваться в специальной литературе, анализировать полученные знания и 

применять их при подготовке к семинарским занятиям, написании рефератов; 

   владеть: полученными знаниями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единицы (180 часа) 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных единиц семестры 

7,8 

Общая трудоемкость 180  

Аудиторные занятия  72  

Лекции 28 

Практические занятия   

Семинары  28 

Индивидуальные занятия  



Лабораторные работы   

Самостоятельная работа  70 

В том числе:  

Курсовые работы / рефераты  

  

Вид итогового контроля:  экзамен 

Общая трудоемкость: часы 180 

Зачетные единицы 5 

 

6. Разработчик: к.культ., доц. Амгаланова М.В. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ)  

Наименование дисциплины:  «История философии (Основы буддизма)» 

1. Цель дисциплины:  формирование у студентов философского, гуманитарного и 

гуманистического мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП Б1.Б42 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью и готовностью к пониманию и анализу мировоззренческих, социально-

значимых философских проблем в историческом развитии и самостоятельному 

формированию и отстаиванию собственных мировоззренческих позиций (ПК-29) 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: условия формирования духовной личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры; 

уметь: выражать и обоснованно доказывать свою позицию в понимании мира, а также 

должен уметь самостоятельно работать с основными и дополнительными источниками 

литературы;   

владеть: начальными теоретическими понятиями и терминами философии и религии. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет:_3_ зачетных единиц (108 часа). 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 9 



Аудиторные занятия 48 9 

Лекции 16 9 

Практические занятия 32 9 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 33  

Курсовые работы / рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет экзамен 9 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

108 

 

 

 

6. Разработчик: Чебунин А.В.., д.филос.н., доцент кафедры философии 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: «История и теория художественного перевода» 

Уровень основной образовательной программы: специалитет 

Направление подготовки 52.05.04 «Литературное творчество»  

Квалификация (степень) Литературный работник, переводчик художественной литературы 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель - дать представление об истории развития и теории художественного перевода.  

Задачи - сформировать теоретические знания об основных направлениях художественного 

перевода и истории развития перевода; рассмотреть виды и типы перевода, изучить особенности 

слова как основного элемента художественного перевода, расширить знания о лингвистических 

признаках слова, рассмотреть художественный текст как объект теории художественного 

перевода, выявить лингвосемиотические и лингвистические особенности перевода.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ОД.1  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 Способность к теоретическому осмыслению и обобщению исторически сложившихся 

принципов и приемов художественного перевода (ПСК-2.4). 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: методологию перевода; основные положения теории художественного перевода; 

основные понятия художественного перевода; основные классификации переводов; основные виды 

перевода; особенности минимальных единиц художественного перевода (слово, эквиваленты слов, 



фразеологизмы, паремии) и максимальной единицы перевода (художественный текст); историю 

развития художественного перевода; специфику литературных направлений и школ 

художественного перевода; особенности практики перевода русской переводческой школы 

 Уметь: применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

профессиональной деятельности; определять переводческую проблему в художественном тексте; 

выделять основные периоды развития художественного перевода, выявлять специфику 

литературных направлений и школ художественного перевода; 

 Владеть: глубокими знаниями о теоретических основах художественного перевода; 

навыками сопоставительного анализа существующих переводов. 

 

5. Содержание дисциплины: Перевод как интеллектуальная творческая деятельность. Теория 

художественного перевода. Лингвосемиотические и лингвостилистические аспекты 

художественного перевода. Интерпретация художественного текста и перевод. Методология и 

методика художественного перевода. История художественного перевода. 

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: _3_зачетн. ед. (108ч.). Форма итогового контроля: 

экзамен; курсовой проект 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Аудиторные занятия (всего) 32 ч. 9 

В том числе:   

Лекции 16 9 

Практические занятия   

Семинары 16 9 

Самостоятельная работа (всего) 40 9 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы    

 Вид промежуточной аттестации              Экзамен 

Курсовой проект 

9 

9 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

                  9 

 

 

7. Виды учебной работы: лекции, семинар, коллоквиум, урок-дискуссия. 

Разработчик: доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики,  

к.ф.н. Шойбонова С. В. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «История Центральной Азии». 

1. Цель дисциплины: сформирование у студентов комплексного представления об 

основных закономерностях и особенностях исторического процесса стран Центральной 

Азии, в частности Монголии и Тибета, о специфике этого процесса в сравнении с другими 

странами и регионами.   



2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1. В.ОД.2. формирует базовые знания 

для изучения социально-экономического, политического, культурного развития общества 

Центральной Азии в прошлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с 

изучением других дисциплин данного цикла.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью и способностью в переводческой работе глубоко анализировать 

идеологическую и эстетическую сторону переводимой литературы, основательно изучать 

историю и современное положение страны, где создана переводимая книга (ПК-21); 

 

 способностью и готовностью к постоянному углубленному изучению языка, истории, 

культуры и экономико-политического положения страны, литература которой  

переводится (ПСК-2.2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: движущие силы и закономерности исторического процесса; теории и методы 

исторической науки; основные этапы и ключевые события истории стран Центральной 

Азии; выдающихся деятелей монгольской и тибетской истории; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории Центральной Азии; соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; использовать полученные знания для оценки и анализа различных тенденций, 

фактов и перспектив развития Центральной Азии; 

владеть: понятийным аппаратом исторической науки; навыками восприятия и анализа 

источников и текстов, связанных с историей Центральной Азии, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачѐтных единиц (288 часов). 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

Общая трудоемкость  288  

Аудиторные занятия  102  

Лекции  34  

Практические занятия    

Семинары 68  

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  78  

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля: экзамен/зачет    



Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы       

288/ 8  

6. Разработчики:  к.и.н., доц. каф. истории Банзаракцаева Е.В. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 «Литературы страны изучаемого языка (литература монголоязычных народов).» 

 

для направления (подготовки (специальности)  

Цели и задачи дисциплины:  

       Цель: формирование     навыков     осознанно-аналитического     прочтения 

художественного текста, понимания особенностей его словесной основы и смысловой 

структуры; 

—  ознакомление студентов с «творческой лабораторией» крупнейших писателей, с 

приемами их литературного мастерства; 

—  обучение исходным принципам филологического подхода к разбору произведения      

словесного      искусства      на      основе      современной литературоведческой 

терминологии и аналитических методик. 

       Задачи:  

ознакомление студентов с историей развития монгольской, калмыцкой, бурятской 

литературами, их художественными традициями, крупнейшими писателями и 

произведениями их творчества; 

—  воспитание понимания роли, места и значения литературы в системе национальной 

культуры; 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:  Б.1.В.ОД.3  

3. Формируемые компетенции: 

знанием литературы страны изучаемого языка в ее истории, различных литературных 

направлениях и стилях (ПСК-2.5). 

4. Содержание  дисциплины: 

       История изучения монгольской литературы; монгольская литература 13-14 вв: 

«Сокровенное сказание»; основные жанры и произведения этого периода; Переводная 

литература. Основные произведения литературы 15-17 вв. 17-18 вв: Гэсэриада: 

происхождение монгольской версии; сургалы, переводная литература, оригинальные 

произведения монгольских авторов.  Монгольская литература 19-20 вв: творчество 

писателей этого периода.  



        Литература Бурятии. Исторические предпосылки возникновения литературы у бурят. 

Исторический роман Бурятии. Творчество бурятских поэтов: темы, образы, мотивы. 

Особенности национальной драматургии. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 10 (360) лекции - 60, семинары-60, самостоятельная работа 

студентов – 186. Форма контроля – зачет – 6,8. экзамен – 5,7  

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Сангадиева Э.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ»  
1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретико-методологических знаний о 

природе науки, о философской методологии научного познания; методологическая 

подготовка бакалавра к организации научно-исследовательской работы; формирование 

общих представлений о научных исследованиях в области философско-гуманитарных 

наук. 

Задачи: 

- знакомство с историческими периодами в развитии науки; 

- изучение философско-методологических концепций науки, философских концепций 

истории и методологии научного познания; 

- формирование у студентов теоретико-методологической культуры научных 

исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.Б.14. курс предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки бакалавров по данному направлению. Дисциплина 

«Методы и методология научного исследования» занимает вполне определенное место в 

учебном процессе при подготовке бакалавров. Фундаментальные науки и другие сферы 

научного познания осваиваются философией с момента ее исторического возникновения. 

Поэтому курс  находится в коррелятивных отношениях, как к современному состоянию 

культуры, так и к истории науки и философии в целом. Это обстоятельство определяет 

содержание данной учебной дисциплины.  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития 

социальных и профессиональных компетенций (ОК-7); 

 способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-17); 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Методы науки. 



Тема 1. Специфика науки. Методы науки: индуктивный, дедуктивный, 

прагматический. 

Тема 2. Основные этапы развития науки. Методологические основания современного 

научного познания. 

Раздел 2. Многообразие методологических концепций науки 

Тема 3. Феноменологическая философия науки. Э. Гуссерль. 

Тема 4. Фундаментальная онтология. М. Хайдеггер. Герменевтика. Г. Гадамер. 

Тема 5. Аналитическая философия науки. 

Тема 6. Постмодернистская философия науки. 

Тема 7. Динамика научных знаний в теориях Т. Куна и К. Поппера. 

Тема 8. Методологический плюрализм П. Файерабенда. Методология 

исследовательских программ И. Лакатоса. 

Тема 9. Современный системный подход. Синергетический подход. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные 

образовательные технологии: лекция-информация; проблемная лекция; лекция 

визуальная; лекция-конференция. Спец.семинар; семинар исследовательского типа; 

семинар-дискуссия.  

 

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии.      
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Разговорный практикум на современном бурятском (монгольском) языке 

1.Цели и задачи: 

Цели – приобретение общей, коммуникативной и профессиональной компетенции,  

расширение   культуры общения, формирование уважительного отношения к духовным 

ценностям бурятского народа 

Задачи – формирование общеучебных, коммуникативных умений и навыков,  развитие 

умения соотносить языковые средства с конкретными задачами общения  

2.Место дисциплины в структуре ООП: Б.1В.ДВ.2   

Формируемые  компетенции – ПК-11, 13. 

способностью и готовностью к постоянному углубленному изучению языка, истории, 

культуры и экономико-политического положения страны, литература которой 

переводится (ПСК-2.2); способностью и готовностью к профессиональному устному и 

письменному диалогу с коллегами из страны переводимой литературы, способностью и 

готовностью к свободному общению с гражданами этой страны на их языке и 

постоянному совершенствованию знаний второго иностранного языка (ПСК-2.3); 



3.Содержание дисциплины: Искусство общения. Основные элементы бытовой речи и их 

целевые установки. Особенности речевого поведения собеседника. Культура речи 

оратора. Оратор и аудитория. Внешнее поведение оратора (поза, мимика, жесты). 

Публичное выступление  на свободную тему (первое, пробное) и устный анализ. 

Просмотр выступлений в видеозале.  

4.  Общая трудоемкость: 2(72) 

5. Виды учебной работы: практические занятия, уроки-обсуждения, уроки-показы, 

уроки-конференции, уроки-диалоги и другие. 

 

 

 

 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Стилистика бурятского и монгольского языков 

1.Цели и задачи 

Цели – приобретение общей, коммуникативной и профессиональной компетенции, 

повышение уровня языковой культуры. 

Задачи – развивать умение определять стилевое своеобразие художественных 

произведений, их стилитические особенности; развивать умение перевода произведений с 

учетом их стилистических особенностей. 

2.Место дисциплины в ООП. Б1.В.ДВ.1 

Формирование компетенций:  

способностью и готовностью к постоянному углубленному изучению языка, истории, 

культуры и экономико-политического положения страны, литература которой 

переводится (ПСК-2.2); способностью и готовностью к профессиональному устному и 

письменному диалогу с коллегами из страны переводимой литературы, способностью и 

готовностью к свободному общению с гражданами этой страны на их языке и 

постоянному совершенствованию знаний второго иностранного языка (ПСК-2.3); 

Знания, умения и навыки, формируемые в  результате освоения дисциплины: 



Студент должен знать: базовую лексику общего языка, категории художественных тропов, 

стилевые разновидности языка; 

Студент должен уметь: определять стилевое своеобразие художественных произведений, 

переводить произведение с одного языка на другой с учетом его  языкового и стилевого 

особенностей.  

Студент должен владеть: наиболее употребительной (базовой) лексикой и основными 

грамматическими явлениями,  нормами литературного бурятского и монгольского языков.  

4. Содержание дисциплины                                           

О функциональных стилях бурятского (монгольского) языка. Научный тиль.Официально-

деловой. Газетно-публицистический стиль. Разговорно-обиходный стиль. 

Художественный стиль. Особенности публичного выступления. Инвенция. 

Диспозиция.Акция 

Элокуция. Понятие о художественных тропах. Метафора. Эпитет. Сравнение. Антитеза. 

Перифраза. Сравнительно-сопоставительный стилистический анализ оригиналов и 

переводов(с русского на бурятский монгольский языки). Определение их стилевого 

своеобразия.  Изучение особенностей переводческого мастерстваД.Чернинова, 

Б.Абидуева,  Ч-Р.Намжилова, Ц.Галсанова и других с точки зрения понятия стиля. 

Стилистика деловой речи на бурятском (монгольском) языках. Грамматическое 

оформление деловой речи.  Интонационно-смысловые конструкции деловой речи 

 5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – 72 часа 

 6. Виды учебной работы: лекция,  практические занятия, беседа, урок-сообщение                           

 Разработчик – Нимаева И.Б. 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

                            Наименование дисциплины   «Бурятский фольклор» 

Цели и задачи дисциплины:  

       Цель – Раскрыть понятие о фольклоре как о древнейшем по происхождению 

виде словесного искусства. Помочь студентам понять роль национального устного 

народного художественного творчества в становлении и развитии художественной 

литературы и тем самым способствовать формированию у студентов истоков литературы. 

       Задачи  – отметить основные специфические черты фольклора как искусства слова; 

–  дать представление о ряде основных жанров бурятского традиционного фольклора в 

сопоставлении в некоторых случаях с фольклором народов Сибири; 

– раскрыть идейно-художественное богатство устного поэтического творчества 

бурятского народа; 

– раскрыть жанровое богатство бурятского вербального фольклора; 

– познакомить студентов с основными принципами классификации фольклора; 

– общетеоретические вопросы курса рассматривать на фактическом материале бурятского 

фольклорного фонда; 

– помочь студентам в овладении основами понятийного аппарата. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.ДВ.4  

3. Формируемые компетенции: 

знанием литературы страны изучаемого языка в ее истории, различных литературных 

направлениях и стилях (ПСК-2.5) 

4. Содержание  дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Введение.Фольклор как искусство слова. Признаки устного народного творчества.   

История и закономерности развития бурятского фольклора. Жанровый состав бурятского 

фольклора фольклора. Схемы жанровой классификации. Обрядовый фольклор. 

Календарно-обрядовое поэзия. Функциональное содержание. Семейно-обрядовый 



фольклор.Свадебный обряд и его поэзия. Жанровое богатство. Похоронный  обряд. 

Жанрово-поэтическое своеобразие.  Эпический фольклор. Его жанровый характер. 

Исторические песни. Сказки. Несказочная проза.Малые лирические жанры. 

5.Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3. Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – экзамен 4  

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Сангадиева Э.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

                            Наименование дисциплины   «Калмыцкий фольклор» 

Цели и задачи дисциплины:  

       Цель – Раскрыть понятие о фольклоре как о древнейшем по происхождению 

виде словесного искусства. Помочь студентам понять роль национального устного 

народного художественного творчества в становлении и развитии художественной 

литературы и тем самым способствовать формированию у студентов истоков литературы. 

       Задачи  – отметить основные специфические черты фольклора как искусства слова; 

–  дать представление о ряде основных жанров калмыцкого традиционного фольклора в 

сопоставлении в некоторых случаях с  монгольским и бурятским фольклором; 

– раскрыть идейно-художественное богатство устного поэтического творчества 

калмыцкого народа; 

– познакомить студентов с основными принципами классификации фольклора; 

– общетеоретические вопросы курса рассматривать на фактическом материале 

калмыцкого фольклора; 

– помочь студентам в овладении основами понятийного аппарата. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.ДВ.4  

3. Формируемые компетенции: 

знанием литературы страны изучаемого языка в ее истории, различных литературных 

направлениях и стилях (ПСК-2.5) 

4. Содержание  дисциплины: 



Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Введение. Фольклор как искусство слова. Признаки устного народного творчества.  

История и закономерности развития бурятского фольклора. Жанровый состав бурятского 

фольклора фольклора. Схемы жанровой классификации. Обрядовый фольклор. 

Календарно-обрядовое поэзия. Функциональное содержание. Семейно-обрядовый 

фольклор.Свадебный обряд и его поэзия. Жанровое богатство. Похоронный  обряд. 

Жанрово-поэтическое своеобразие.  Эпический фольклор. Его жанровый 

характер.Исторические песни. Сказки. Несказочная проза.Малые лирические жанры. 

5.Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3. Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – экзамен 4  

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Сангадиева Э.Г. 

 


