


I. Характеристика направления подготовки:
В Российской Федерации по данной специальности осуществляется подготовка специалистов с
квалификацией (степенью) «Литературный работник» (специалист); «Литературный работник, пе-
реводчик художествен-
ной литературы» (специалист).
Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ (в зачет-
ных единицах) и соответствующая квалификация (степень) приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников

Наименование
ООП

Квалификация
(степень)

Нормативный
срок освоения
ООП, включая
последипломный
отпуск

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)Код в соответ-

ствии с приня-
той классифи-
кацией ООП

Наименование

ООП подготов-
ки специали-
стов

071101 Литературный
работник (спе-
циалист); Лите-
ратурный ра-
ботник, перево-
дчик художест-
венной литера-
туры (специа-
лист)

5 лет *) 300 **)

*) иные нормативные сроки освоения ООП специалиста устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.
**) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год
равна 60 зачетным единицам.
Сроки освоения основной образовательной программы подготовки специалистов по очно-заочной
(вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм увеличива-
ются на один год относительно нормативного срока, указанного в Таблице 1.

II. Характеристика профессиональной деятельности:
- Область профессиональной деятельности:
Область профессиональной деятельности специалистов включает: индивидуальную творческую
работу по созданию художественных произведений словесности и переводов, а также литератур-
но-критических и исследовательских филологических трудов; работу в издательствах и редакциях
газет и журналов, радио и телевидения, на специализированных сайтах Интернета; работу в обра-
зовательных учреждениях; в пресс-лужбах различных организаций; работу литературным агентом;
заведующим литературным отделом в театральных учреждениях; работу в рекламе;
- Объекты профессиональной деятельности:

· язык,
· словесное искусство,
· литература как феномен языка, культуры,
· отношения человека к миру,
· мир человека – внешний и внутренний,
· отношение человека к этому миру (в индивидуальном, социальном, природном, историче-

ском, современном, прогностическом измерениях, в его данности и неданности).
- Виды профессиональной деятельности:
Относящиеся к специализации:

· художественно-творческая; литературно-критическая;
· переводческая;

Сопутствующие:



· культурно-просветительская;
· аналитическая и научно-исследовательская;
· идеологическая;
· педагогическая.

- Профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
· создание высокохудожественных и общественно значимых произведений словесности во

всех жанрах прозы, поэзии и драматургии;
· создание высокохудожественных, основанных на достижениях современной
· теории и практики, переводов наиболее значительных и актуальных произведений зару-

бежной литературы;
· создание на объективной научной основе литературно-критических статей и книг;
· пропаганда путем выступлений в периодической печати, на радио и телевидении, органи-

зации лекций, встреч с читателями и т. д. русской классической и современной литературы
и культуры, значения русского языка как орудия культуры и материала словесности, как
средства повседневного бытового и официального общения;

· научный анализ истории и современного состояния языка и словесности (особенностей ли-
тературного процесса) с целью выявления и обобщения значимых явлений и отношений в
этих областях и объективной их оценки;

· создание на базе аналитических и опытных данных научно-исследовательских работ в сфе-
ре отечественной и зарубежной филологии;

· идеологическое воздействие на общество с помощью всех перечисленных выше видов дея-
тельности, направленное на поддержку социального взаимодействия, сотрудничества, то-
лерантности, на разрешение конфликтов, на уважение к другой личности, мнению, опыту,
культуре и т.д.;

· внедрение в преподавание новейших достижений в области содержания и методики обуче-
ния словесности и языку как материалу словесности.

III. Аннотации рабочих программ по всем учебным дисциплинам плана.
IV. Виды практик (учебная и профессиональная практики):

1. Редакционно-издательская практика.
V. Итоговая аттестация: междисциплинарный экзамен, защита ВКР.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Иностранный язык»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – достижение практического владения английским языком, позволяющего использовать его в профес-
сиональной деятельности.  Наряду с практической целью – обучению общению – данный курс ставит обще-
образовательные и воспитательные цели. Образовательная цель осуществляется в аспекте гуманизации и
гуманитаризации образования. Воспитательная цель реализуется путем формирования уважительного отно-
шения к духовным ценностям других стран и народов.

Задачи:
· овладеть лексическим минимумом в объеме 4000 лексических единиц общего и терминоло-

гического характера;
· формирование грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию общего характера

без искажения смысла при письменном и устном общении;
· формирование понятия об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях,

стиле художественной литературы;
· знакомство с культурой и традициями стран изучаемого языка;
· знакомство с речевым этикетом в различных ситуациях общения.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С1.Б1.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей дея-

тельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных
исследований (ПК-12);

· способен и готов к постоянному углубленному изучению языка, истории, культуры и экономико-
политического положения страны, литература которой переводится (ПСК-2.2);

· способен и готов к профессиональному устному и письменному диалогу с коллегами из страны пе-
реводимой литературы; способен и готов к свободному общению с гражданами этой страны на их
языке и постоянно совершенствует знание второго иностранного языка (ПСК-2.3)

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

· лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц (бытовая, общенаучная, профес-
сиональная лексика, их сочетаемость);

· грамматический минимум, необходимый для коммуникативной компетенции;
· особенности диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной комму-

никации;
· правила речевого этикета.

Студент должен уметь:
· вести беседу по бытовой, страноведческой, научной, профессиональной тематике;
· составлять аннотацию, реферат и тезисы;
· общаться с носителями языка и англоговорящими собеседниками без нарушения социокультур-

ного кода в устной и письменной формах;
· понимать диалогическую и монологическую речь по широкому и узкому профилю специальности;

Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..:
· навыками публичной речи (устное сообщение, доклад);
· навыками составления всех видов речевых произведений (аннотация, тезисы, сообщения, резюме, био-

графия, частное и деловое письмо);



· навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных си-
туациях неофициального и официального общения в диалогической и монологической фор-
мах.

5. Содержание дисциплины:
Дидактические единицы:

· Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи
в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характер-
ные для сферы профессиональной коммуникации; чтения транскрипции.

· Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терми-
нологического характера.

· Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологиче-
ская, общенаучная, официальная и другая).

· Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах.
· Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспе-

чивающие коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении;
основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи.

· Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле
художественной литературы. Основные особенности научного стиля.

· Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
· Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее упот-

ребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы
публичной речи (устное сообщение, доклад).

· Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профес-
сиональной коммуникации.

· Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты по широкому и узкому профилю
специальности.

· Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, де-
ловое письмо, биография.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 8 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет (1,2,3 семестры), экзамен (4 семестр).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Хобракова Л.М., Забанова Л.Е.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Иностранный язык»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой

позволит использовать иностранный язык практически как в профессиональной деятельности, так и для
целей самообразования.

Задачи:
· формирование практических навыков различных видов речевой деятельности: говорения, ау-

дирования, чтения и письма.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С1.Б1.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей дея-

тельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных
исследований (ПК-12);

· способен и готов к постоянному углубленному изучению языка, истории, культуры и экономико-
политического положения страны, литература которой переводится (ПСК-2.2);

· способен и готов к профессиональному устному и письменному диалогу с коллегами из страны пе-
реводимой литературы; способен и готов к свободному общению с гражданами этой страны на их
языке и постоянно совершенствует знание второго иностранного языка (ПСК-2.3)

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

· лексический минимум в объеме не менее 4.000 лексических единиц общего и терми-
нологического характера;

· грамматический минимум, необходимый для коммуникативной компетенции;
· культуру и традиции стран изучаемого языка;
· правила речевого этикета.

Студент должен уметь:
· вести беседу по бытовой, страноведческой, профессиональной тематике (широкому профилю специ-

альности); понимать диалогическую и монологическую речь по широкому профилю специальности; со-
ставлять аннотацию и тезисы;

Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..:
· навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных си-

туациях неофициального и официального общения в диалогической и монологической фор-
мах; навыками составления речевых произведений (аннотация, тезисы, сообщения, биография,
частное письмо); навыками публичной речи (устное сообщение, доклад).

5. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов и тем дисциплины
Содержание темы

РАЗДЕЛ 1 Вводно-коррективный курс. 1 семестр
1 Lesson 1. Взаимосвязь немецкого и русского языков. Немецкий алфавит. Гласные звуки.

Особенности произношения гласных и согласных звуков немецкого языка. Составление
простых предложений.

2 Lesson 2. Ударение в слове. Согласный звук. Редуцированный звук. Согласные звуки [f]
– [V]. Краткий открытый [ε] и долгий закрытый [ε]. Cогласные звуки [s] и [z]. Согласный
звук [⌠]. Дифтонги. Сказуемое в повествовательном предложении. Прямой и обратный поря-
док слов в распространенном повествовательном предложении. Вопросительное предложе-



ние без вопросительного слова.
3. Lesson 3. Аффриката [t_s]. Согласный звук [t_s]. Согласный звук [ŋ]. Вопросительное

предложение с вопросительным словом. Согласный звук [l]. Числительные. Отрицание.
4. Lesson 4. Долгий закрытый [е:]. Краткий открытый [о] и долгий закрытый [о:]. Неопределен-

но- личное местоимение. Безличное местоимение es. Значение и употребление артикля. Сла-
бые и сильные глаголы. Повелительное наклонение.

5. Lesson 5. Личные местоимения. Указательные местоимения dieser, jener, jeder (этот, тот, ка-
ждый). Притяжательные местоимения в Noninativ.  Сложные существительные. Множест-
венное число существительных.

6. Lesson 6. Краткий открытый [oe] и долгий закрытый звук [ø]. Аффриката [t⌠]. Краткий от-
крытый [y] и долгий закрытый звук [y:]. Модальные глаголы.

7. Lesson 7. Чтение иностранных слов. Ударные суффиксы в иностранных словах. Неслоговой
звук [j]. Обозначение времени суток. Род существительных. Склонение существительных.
Предлоги. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Образование
глаголов. Приставки отделяемые и неотделяемые.

8. Lesson 8. Präsens der Verben (Настоящее время глагола). Präteritum (Imperfekt) der Verben
(Простое прошедшее время глагола). Perfekt der Verben (Прошедшее время глагола). Plus-
quamperfekt der Verben (Прошедшее время глагола). Futurum der Verben (Будущее время гла-
гола).Возвратные глаголы.

РАЗДЕЛ 2. РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ 1 СЕМЕСТРА
9. Lesson 9. Разговорная  тема: Lebenslauf.
10. Lesson 10. Разговорная тема: Familienleben.
11. Lesson 11. Разговорная тема: Arbeitstag.
12. Lesson 12. Разговорная тема: unsere Hauptstadt Ulan-Ude.
13. Lesson 13. Разговорная  тема: Russland. причастие (Partizip I) с zu в функции определения;
14. Lesson 14. Разговорная  тема: Die BRD.

РАЗДЕЛ 3. РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ 2 СЕМЕСТРА
15. Lesson 15. Разговорная  тема: Мой учебный день. Страдательный залог (образование, упот-

ребление, перевод)
16. Lesson 16. Разговорная тема: Мой вуз. Согласование времен; распространенные определения;
17. Lesson 17. Разговорная тема: Я и моя будущая профессия. Инфинитивные обороты с

um…..zu, statt…..zu, ohne…..zu.
18. Lesson 18. Разговорная тема: Выдающиеся личности данной области. Конструкции haben или

sein с инфинитивом с zu; порядок слов в придаточном предложении.
19. Lesson 19. Die Wiederholung.
20. Lesson 20. Teste. Die Kontrollarbeiten.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 8 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет (1,2,3 семестры), экзамен (4 семестр).

7. Виды учебной работы:
Практические занятия, деловые игры, ролевые игры, проектная работа.

Разработчик: Рупышева Л.Э.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Иностранный язык»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – приобретение общей, коммуникативной и профессиональной компетенции; расширение круго-
зора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления,
общения и речи; формирование уважительного отношения к духовным ценностям монгольских наро-
дов.

Задачи:
· овладение определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать познава-

тельную и коммуникативную деятельность; развитие индивидуальных психологических осо-
бенностей; формирование общеучебных и компенсационных умений, умения постоянного
самосовершенствования; способствовать максимальному удовлетворению формирующихся и
развивающихся культурно-образовательных запросов и потребностей этноса и гармонизации
межэтнических отношений средствами образования.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С1.Б1.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей дея-

тельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных
исследований (ПК-12);

· способен и готов к постоянному углубленному изучению языка, истории, культуры и экономико-
политического положения страны, литература которой переводится (ПСК-2.2);

· способен и готов к профессиональному устному и письменному диалогу с коллегами из страны пе-
реводимой литературы; способен и готов к свободному общению с гражданами этой страны на их
языке и постоянно совершенствует знание второго иностранного языка (ПСК-2.3)

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:  базовую лексику общего языка, а также основную терминологию своей широкой и
узкой специальности; основные приемы аннотирования, реферирования и перевода.
Студент должен уметь: понимать устную (диалогическую и монологическую) речь на бытовые и специаль-
ные темы; читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю специ-
альности.
Студент должен владеть: навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произноше-
нием и ритмом речи и применять их для повседневного общения); наиболее употребительной (ба-
зовой) лексикой и основными грамматическими явлениями; основными навыками письма.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке:
основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуни-
кации, чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 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; основные грамматические явле-
ния, характерные для профессиональной речи. Стили языка. Культура и традиции Монголии, правила рече-
вого этикета. Говорение. Диалогическая и  монологическая речь с использованием наиболее употребитель-
ных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения.  Аудирование. Понимание диалогической и монологической



речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации Чтение. Виды текстов: несложные прагматиче-
ские тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведе-
ний. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом язы-
ке: основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной ком-
муникации, чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц об-
щего и терминологического характера. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологи-
ческих единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечи-
вающие коммуникации без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматиче-
ские явления, характерные для профессиональной речи. Стили языка. Культура и традиции Монголии, пра-
вила 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 моноло-
гической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации Чтение. Виды текстов: несложные
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых
произведений.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 8 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет (1,2,3 семестры), экзамен (4 семестр).

7. Виды учебной работы:
Практические занятия.

Разработчик: к.филол.н., доц. Шойбонова С.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ИСТОРИЯ»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной
литературы

                           Профиль подготовки:

1. 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 разви-

тия 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 го-

сударства;
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 сво-

ему Отечеству.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
       Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по направ-
лениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического цикла (С.1.Б.2)
дисциплин. 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 «Всемирная история», «История
Сибири», «Культурология»», «Философия», «Социология».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

-  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2)
-  способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей
деятельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения науч-
ных исследований (ПК-12);
-  - способен и готов понимать движущие силы и закономерности исторического развития славян-
ства, его культуры, языка и словесности как важнейших духовных составляющих этого процесса
(ПК-20).
- готов на основе знания отечественной и мировой истории уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и куль-
турные различия (ПК-27).



4. 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 на-
выки проведения сравнительного анализа фактов и явлений  общественной жизни на основе исто-
рического материала; характеризовать источники, события и процессы.
Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с историче-
скими источниками и литературы.

5. Содержание дисциплины:

№ Темы лекций № Темы семинаров

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки
1. История как наука. Отечественная история в контексте мировой

истории.
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.
3. Древняя Русь IX – начало XII века.
4. Удельная Русь начала XII – первой половины XIII века.

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства
2. Русские земли в XIII – XIV

веках: развитие феодализма
и преодоление раздроблен-
ности.

5. Формирование централизованного государства. Московская Русь.

3. Формирование и развитие
единого и централизованно-
го российского государства
XV – XVII века.

6. Россия в эпоху Ивана Грозного.
7. Смутное время в России в начале XVII века.
8. Россия при первых Романовых. «Бунташный» век.

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века
4. Россия в XVIII веке: начало

модернизации и европеиза-
ции.

9. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII века. Петровские пре-
образования.

10. Дворянская империя во второй четверти – середине VIII века.
Дворцовые перевороты.

11. Россия во второй половине XVIII века. Просвещенный абсолютизм
Екатерины Великой.

5. Россия в первой половине
XIX века: проблемы поиска
путей модернизации.

12. Россия в первой половине XIX века.
13. Идейная борьба и общественное движение в России в первой поло-

вине XIX века.
Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века
6. Российское государство и

общество во второй полови-
не XIX века.

14. Реформы в России 1860-х – 1870-х годов. Контрреформы 1880-х –
1890-х годов.

15. Идейная борьба и общественное движение в России во второй по-
ловине XIX века.

16. Россия на рубеже XIX и XX веков: особенности экономической и
политической модернизации.

17. Внутриполитическое положение и общественное движение в Рос-
сии в начале ХХ века.

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

революций 1914 – 1922 го-
ды.

18. Первая мировая война и революции 1917 года в России.
19. Гражданская война в России
20. Советская Россия в 1917-1922 году.

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы
8. СССР в 1922 – 1953 годы. 21. СССР в период форсированного строительства социализма в 1922 –

1939 годы.



№ Темы лекций № Темы семинаров

22. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.

23. Послевоенное восстановление и развитие СССР в 1945 – 1952 годы.
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.
25. От реформ к кризисным явлениям в советском обществе 1965 –

1984 годы.
26. Политические и экономические реформы 1985 – 1991 годы.
27. Россия на современном этапе.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).

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/модуля/курса:
«Философия»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «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 по-
требность 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: С.1.Б.3
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК -1, ОК-7.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: историю происхождения философской мысли, предмет, методы и категории философии, разли-
чать 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 использо-
вания знаний в организации собственной жизни и трудовой деятельности,  также должны владеть
способностью к самостоятельному анализу современной ситуации, проявлений природы человека.

4. Содержание дисциплины.
Дидактические единицы:
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. Динами-
ческие и статистические закономерности.
Научные, философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское обще-
ство и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс; лич-
ность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общест-
венного развития.
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справед-
ливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных
культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и сво-
бода 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.

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

5. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен (2 семестр).

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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Культурология»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: на основе овладения  категориальным аппаратом культурологии сформировать у студентов
представление о специфике и закономерностях исторического развития культуры; раскрыть сущ-
ность основных проблем современной культурологии и способствовать формированию толерант-
ного отношения к многообразию культур.
Задачи: познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в жизни челове-
ка; рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном мире; раскрыть
сущность основных мировоззренческих позиций личности.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С1.Б4. Дисциплина «Культурология» относится к ба-
зовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. Для освоения дисциплины сту-
денты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисци-
плин «Социология», «Религиоведение» и других дисциплин гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла. Дисциплина «Культурология» является предшествующей для «Культуры Вос-
точной Сибири» и других дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.

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, толерант-
ность к другой культуре, способен создавать в коллективе отношения сотрудничества, вла-
деет методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-5);

· 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 компе-
тенций (ОК-7);

· способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты
своей деятельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере про-
ведения научных исследований (ПК-12);

· способен и готов понимать движущие силы и закономерности исторического развития сла-
вянства, его культуры, языка и словесности как важнейших духовных составляющих этого
процесса (ПК-20);

· готов на основе знания отечественной и мировой истории уважительно и бережно отно-
ситься к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия (ПК-27).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: предмет и категории культурологии; основные зарубежные и отечественные куль-
турологические концепции, школы, направления;  основные функции; содержание, формы и динамику
культуры.
Студент должен уметь: применять полученные на лекциях и семинарских занятиях знания в своей профес-
сиональной деятельности.
Студент должен владеть: навыками культурологического анализа; методами изучения культурных
форм и процессов.



5. Содержание дисциплины:
Раздел I. Теория культуры
Тема 1. Культурология как наука.
Тема 2. Сущность понятия «культура». Функции культуры.
Тема 3. Морфология культуры
Тема 4. Содержание и формы существования культуры
Тема 5. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры
Тема 6. Культура и личность.
Тема 7. Типология культуры.
Тема 8. Социальная дифференциация культуры.
Тема 9. Межкультурные коммуникации.
Тема 10. Концептуальные модели исторического развития мировой культуры.
Тема 11. Особенности развития культуры в современном мире.
Раздел  II. История культуры
Тема 1. Культура Древнего мира.
Тема 2. Культура Античности.
Тема 3. Культура средних веков и эпохи Возрождения .
Тема 4. Культура Нового времени.
Тема 5. Культура ХХ века.
Тема 6. История культуры России IX-XVII  вв.
Тема 7.  История культуры России XVIII в.
Тема 8. История культуры России XIX в.
Тема 9. История культуры России XX в.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Эстетика»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цель дисциплины: Раскрыть сущность эстетического отношения, закономерности развития искусст-
ва, дать представление о его видах и жанрах, художественном образе, принципах художественного
творчества.

Задачи –
· раскрыть предмет, специфику эстетики, определить ее задачи;
· проследить роль и понимание искусства и эстетических категорий на разных этапах развития куль-

туры;
· познакомить с ключевыми проблемами теории и истории эстетики;
· проанализировать содержание эстетических категорий, выявить их взаимодействие;
· раскрыть содержание понятия "художественный образ";
· определить содержание и выявить основные проблемы художественной практики.

2. Место дисциплины в структуре ООП: С.1.Б.5
     При освоении дисциплины  студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформирован-
ные в ходе освоения дисциплин «философия», «культурология», «этика» цикла ГСЭ.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельно-
сти. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований
(ПК-12);
-  способен и готов к эстетическому анализу творческого процесса, истории и современного состояния язы-
ка и словесности с целью выявления наиболее значимых процессов в этих областях для объективной, все-
сторонней и обобщенной оценки явлений, вызывающих дискуссии в науке и споры в обществе (ПК-21);

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: сущность эстетического отношения, художественной образности, закономерности развития искус-
ства, его направления, методы, виды и жанры, принципы художественного творчества;
уметь: переживать эстетические и художественные впечатления, оценивать эстетические свойства предме-
тов и явлений, различать художественные направления, методы, течения, стили, анализировать произведе-
ния искусства, формулировать свои оценки;
владеть: понятийным аппаратом эстетики, навыками эстетической оценки, развитым эстетическим и ху-
дожественным вкусом, основами анализа произведения искусства.

5. Содержание дисциплины:
№  п/п Наименование раз-

делов и тем дисцип-
лины

Содержание темы

РАЗДЕЛ 1 Эстетика как наука. История эстетики
Тема
1

Эстетика как наука Определение, предмет и задачи эстетики.  Ее возникно-
вение, место в системе современного научного знания,
связь с смежными науками

Тема
2

Основные этапы раз-
вития эстетики

Эстетика античности, средневековья, Возрождения,
ХVII-нач.XVIII вв. Эстетика Просвещения, марксизма,
современная западная эстетика, русская эстетическая
мысль

РАЗДЕЛ 2 Эстетическое



Тема
3

Эстетическая деятель-
ность и эстетическое
сознание

Сущностная характеристика эстетической деятельности
и ее видов. Генезис эстетической и художественной
деятельности. Структура эстетической деятельности.
Специфические черты эстетического сознания.  Струк-
тура эстетического сознания

Тема
4

Основные категории
эстетики

Понятие «эстетическая категория». Эстетическое как
метакатегория. Прекрасное. Безобразное. Возвышенное.
Низменное. Трагическое. Комическое

РАЗДЕЛ 3 Искусство
Тема
5

Искусство как фено-
мен культуры и как
отражение действи-
тельности

Место искусства в системе культуры. Искусство как ху-
дожественное освоение мира. Массовая и элитарная,
художественная и эстетическая культура. Полифунк-
циональность искусства. Роль искусства в познании ми-
ра. Эстетическое воспитание  и самовоспитание

Тема
6

Морфология искусст-
ва

Виды искусства и причины их многообразия. Принципы
классификации видов искусства. Искусства временные
и пространственные, изобразительные и выразительные,
зрительные и слуховые, простые и синтетические.
Взаимосвязь видов искусства.

Тема
7

Художественный об-
раз как интегральная
структура искусства

Художественный образ – форма художественного мыш-
ления. Концепции создания художественного образа.
Классификация художественных образов. Структура
образа. Способы его создания

Тема
8

Творческий процесс,
его основные этапы и
условия

Художественное творчество как специфическая дея-
тельность. Художник как субъект творчества. Одарен-
ность, талант, гениальность. Психологические механиз-
мы творчества

Тема
9

Типология историче-
ского развития искус-
ства

Художественный метод. Закономерности становления,
развития и смены методов. Художественная школа, на-
правление, течение

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

Разработчик: Серебрякова Ю.А., д.филос.н., профессор кафедры философии



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Педагогика»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной
литературы

1. Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями о сущности и специфике педагогической
науки, процессов воспитания и обучения, методами педагогических исследований, педагогиче-
скими технологиями, а также первоначальными умениями и навыками осуществления познава-
тельной и профессиональной педагогической деятельности.

Задачи:
- освоение  теоретических основ педагогики, осознание студентами предмета задач педагогики в
современных условиях, её взаимосвязи с практикой их будущей  профессиональной деятельно-
стью.
-  сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и технологиях  обу-
чения и воспитания, необходимых для реализации профессиональной деятельности, направленную
на личностное и социальное развитие воспитанников
- усиление связи изучения теории  обучения и воспитания с практикой работы, соотнесение теоре-
тических 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 ситуа-
ций и др.).

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Педагогика» относится к базовой  части
гуманитарного, социального и экономического цикла (С.1.Б6) Дисциплина читается на 2 курсе в 4
семестре, форма итогового контроля – экзамен. Курс «Педагогика» составлен таким образом,
чтобы обеспечить студентов базовыми педагогическими знаниями, на основе которых будут фор-
мироваться знания по профессиональным умениям. Данный курс включает в себя основные теоре-
тические положения по разделам: «Общая педагогика», «Теория и методика воспитания» и «Тео-
рия обучения».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты
своей деятельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере про-
ведения научных исследований (ПК-12);

· способен и готов к осуществлению педагогической, воспитательной и образовательной,
деятельности в образовательных учреждениях и сферах публичной и частной жизни (ПК-
32);

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:
сущность и специфику профессиональной педагогической деятельности;
предмет, функции педагогической науки, её категориальный аппарат, основные направления педа-
гогических исследований, методы их осуществления;
сущность процессов воспитания и обучения, каковы закономерности, принципы и методы их осу-
ществления;
уметь:
применять основные педагогические технологии в своей профессиональной деятельности;
осуществлять учебно-воспитательную деятельность.



владеть:
теоретическими и организационными основами управления образовательными системами;
навыками моделирования и консультирования психолого-педагогической деятельности.

4. Содержание дисциплины:
Педагогика как область гуманитарного, антропологического, философского знания. Категориальный аппа-
рат педагогики: воспитание, образование, обучение, самовоспитание, социализация, педагогическая дея-
тельность, педагогическое взаимодействие, педагогический процесс. Философские принципы воспитания и
образования: антропологический, аксиологический, культурологический, гуманистический, синергетиче-
ский, герменевтический. Естественная природа и социальная сущность человека. Воспитание как общест-
венное явление и педагогический процесс. Воспитание как социально организованный процесс интеграции
человеческих ценностей. Воспитание как процесс целенаправленного развития личности. Цели воспитания.
Взаимосвязь и иерархия общечеловеческих, конкретно-исторических и индивидуальных ценностей в вос-
питании и образовании. Образование как социокультурный феномен. Образование как ведущий механизм
присвоения социального опыта. Соотношение наследственности и социальной среды, национальных и
культурно-исторических факторов в воспитании и образовании. Концепции народности воспитания. Рели-
гиозно-философская мысль о цели и назначении воспитания и образования в обществе.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 ч.).

Разработчик: С.С. Танхасаева, зав. кафедры педагогики и психологии, к.п.н., доцент, ФГБОУ
ВПО ВСГАКИ



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Политология»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной
литературы

1. Цель дисциплины: дать студентам основы политической теории, ввести их в круг наиболее
фундаментальных понятий и проблем теории политики, помочь усвоить основы политической
культуры,  понять «технику и технологию» политической власти.
Задачи учебного курса:

· выработка у студентов целостного представления о политике и политической  власти;
· изучение структуры политической системы в совокупности трех ветвей политической вла-

сти и общественных организаций;
· раскрытие связи политической власти с основными сферами общества: с экономической,

социальной сферой, идеологией, духовной сферой и т.д.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
 дисциплина «Политология» входит в состав базовой части дисциплин гуманитарного, социально-
го и экономического цикла (С.1.Б.7). Она непосредственно связана с такими дисциплинами как
«Философия», «Этика», «Социология», «Психология», «История», «Культурология».
Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему  знаний  и  представ-
лений  об  основных  разделах   политической  науки  и  их  связи  с  другими   областями  гумани-
тарного  знания.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному участию в об-
щественно-политической жизни (ОК-2);
- демонстрирует гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацелен-
ность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-3);
-способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей
деятельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения науч-
ных исследований (ПК-12);
- способен и готов к анализу значимых политических событий и тенденций, к ответственному уча-
стию в политической жизни (ПК-29);

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: о сущности власти и политической жизни, политических отношениях и процессах, о субъектах
политики;
уметь: выделять  теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные компоненты
политологического знания,  знать их роль и функции в подготовке и  обосновании политических
решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-политическую жизнь;
владеть: навыками политической культуры, уметь применять политологические знания в повсе-
дневной жизни и в своей профессиональной деятельности.
5. Содержание дисциплины (дидактические единицы):

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь и
властные отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные функции
политики. История политических учений. Российская политическая традиция: истоки, социокуль-
турные основания, историческая динамика. Современные политологические школы. Гражданское



общество, его происхождение и особенности. Особенности становления гражданского общества в
России. Институциональные аспекты политики. Политическая власть. Политическая система. По-
литические режимы, политические партии, электоральные системы. Политические отношения и
процессы. Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. Поли-
тический менеджмент. Политическая модернизация. Политические организации и движения. По-
литические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая поли-
тика и международные отношения. Особенности мирового политического процесса. Национально-
государственные интересы России в новой геополитической ситуации. Методология познания по-
литической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание; по-
литическая аналитика и прогностика.

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

Разработчик:  Е.К. Замоева, ст. преп. кафедры философии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Религиоведение»

для направления (подготовки (специальности)
071001.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной
литературы.

1. Цель дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов человеческого
мира в информационно-образовательных и воспитательных целях.
Задачи учебного курса:
а) дать представление о религии как о сложном организме во всем многообразии своих проявле-
ний – от философии до мелких бытовых обычаев и традиций, связанных с ней;
б) дать знания по ранним формам религиозной культуры и мировым религиям;
в) воспитать уважительное и корректное отношение к традиционным духовно-религиозным тра-
дициям, существующим в России и за рубежом.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Религиоведение» относится к части цик-
ла С.1.Б.9. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен владеть знаниями по отечест-
венной и зарубежной истории, философии, литературе, этике, эстетике, (дисциплины блока ГСЭ) ин-
формация по которым является базой для формирования новых знаний и умений по курсу религиове-
дения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5,  ПК-28.
- способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных  и правовых норм, де-
монстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к дру-
гой культуре, способен создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеет методами кон-
структивного разрешения конфликтных ситуации (ОК-5);
-способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей
деятельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения науч-
ных исследований (ПК-12);
- способен и готов понимать значение и роль религии и свободомыслия в истории и современной
духовной жизни общества (ПК-28);

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные проблемы формирования и развития религиозного сознания; специфику типа рели-
гиозности;
уметь: формулировать самостоятельную позицию в научной и практической деятельности в различ-
ных сферах культуры, фундаментом которой является религиозная традиция;
владеть: навыками самостоятельного анализа современной ситуации в сфере религиозного сознания
и культуры, а также обладать способностью экстраполировать эти знания на различные сферы соци-
альной жизни.

5. 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.

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

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, деловые игры.

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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Культура Восточной Сибири»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование у студентов  системы знаний и представлений по истории культуры и

искусства народов Восточной Сибири: о языках и религиях, искусстве, науке, о роли и месте куль-
туры  региона  в цивилизационном прогрессе российского общества с учетом новейших  историче-
ских, культурологических  и музееведческих исследований.
Задачи дисциплины:

· формировать у студента толерантное отношение к другим нациям, этносам;
· воспитывать у студента бережное отношение к культурному наследию;
· учить анализировать культурные явления и процессы;
· познакомить с современным миром культуры и искусства Восточной Сибири.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С1.Б.10. Дисциплина «Культура Восточной Сибири» относит-
ся к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. Для освоения дисциплины
студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисцип-
лин «Социология», «Религиоведение» «Культурология» «История Сибири» и других дисциплин гума-
нитарного, социального и экономического цикла.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демон-

стрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой
культуре, способен создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеет методами конструк-
тивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-5);

· способен самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связан-
ных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-7);

· способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей дея-
тельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных
исследований (ПК-12);

· способен и готов понимать движущие силы и закономерности исторического развития славянства,
его культуры, языка и словесности как важнейших духовных составляющих этого процесса  (ПК-
20);

· готов на основе знания отечественной и мировой истории уважительно и бережно относиться к ис-
торическому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культур-
ные различия (ПК-27).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: этапы развития культуры народов Восточной Сибири, наиболее важные события, исто-
рические города, памятники культуры, произведения искусства, имена выдающихся деятелей и т.д.
Студент должен уметь: работать с научной литературой,  выражать и обосновывать свою позицию по актуаль-
ным проблемам курса, применять знания, полученные на лекциях и семинарах в последующей профессиональ-
ной деятельности.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: методами, приемами сравнительного анализа
событий, роли личности в истории  региона.

5. Содержание дисциплины:
Культура. История культуры народов Восточной Сибири. Традиционная культура народов Восточной Си-
бири. Современная культура и искусство народов Восточной Сибири.



6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Информатика»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – является повышение компьютерной грамотности студентов, овладение навыками

работы с программными средствами и глобальными информационными ресурсами для решения
профессиональных задач.

Задачи:
· познакомить с базовыми понятиями информатики и компьютерной техники;
· ознакомить студентов с возможностями современных компьютерных технологий и их использова-

нием;
· знать назначение, возможности и уметь использовать пакеты прикладных программ;
· уметь работать с программными средствами (ПС) общего назначения;
· приобщить к культуре самостоятельной работы на компьютере.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С1.Б.11

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непо-
средственно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2);

· способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей дея-
тельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных
исследований (ПК-12);

· способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе соблюдать основные требо-
вания информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-15);

· владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-
мации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-16).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: базовые определения информатики, основные и составные структуры данных, ис-
пользуемые в компьютерных технологиях; основы организации современных ЭВМ и их общие характери-
стики; состав программного обеспечения ЭВМ и сферы его применения; возможности сети Интернет для
поиска и обработки данных; проблемы информационной безопасности компьютерных систем и методы за-
щиты информации; современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, обработ-
ке, анализе информации по истории искусства.
Студент должен уметь: эффективно использовать возможности современных ПЭВМ, компьютерных сетей
и программных средств, для решения прикладных задач, возникающих в процессе обучения в вузе и в ходе
будущей профессиональной деятельности; работать с текстовыми документами, пользоваться базами дан-
ных и информационными ресурсами в сети Интернет, создавать электронные презентации-ролики; само-
стоятельно использовать современные компьютерные технологии для решения научно-исследовательских
и производственно-технологических задач профессиональной деятельности; самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: основные средства информации, необходи-
мые для решения задач с помощью компьютера: пакеты прикладных и графических программ, раз-
личные  информационно-поисковые системы и почтовые службы; информационные ресурсы об-
щества, основы современных информационных технологий переработки информации; компью-
терную технику, вычислительные сети и программное обеспечение.

5. Содержание дисциплины:



· Основные понятия информации. Предмет информатики.
· Информационные технологии и их виды. Информационные системы. Классификация информаци-

онных систем.
· Программное обеспечение и его классификация. Сжатие и архивирование данных.
· Компьютерные сети. Назначение и их классификация.
· Аппаратные средства и программное обеспечение мультимедиа.
· Интернет и его основные сервисы.
· Защита информации и информационная безопасность

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: ст. преп. Шактамаева Л.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ»

для направления (подготовки (специальности)
071001.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной
литературы.

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 ма-

териал.

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
(С.1.Б.12.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по всемирной
истории, знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хронологию и геогра-
фию событий, формулировать суть основных социально-политических и социально-
экономических процессов, иметь представление об исторической роли выдающихся мировых дея-
телей. 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 на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей
деятельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения науч-
ных исследований (ПК-12);
- готов на основе знания отечественной и мировой истории уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и куль-
турные 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 гео-
графию.
Студент должен уметь: анализировать факты и давать правильную оценку событий; проводить
аналогии между разными историческими событиями и фактами; работать с историческими источ-
никами;
Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с историче-
скими источниками и литературой.

5. Содержание дисциплины:

№ Название  темы



1. Основные этапы истории человечества как фактор формирования ценностных ориентации и определе-
ния гражданской позиции современного человека.

2. Роль религии и религиозных представлений в современном обществе.
3. Социальные революции и реформаторское движение в современном обществе.
4. Древний мир как культурная и историческая целостность.
5. Роль античного наследия для европейской культуры.
6. Культура Древнего мира
7. Страны Европы в период средневековья. Формирование национальных государств.
8. Христианская религия как основная форма идеологии в странах Европы в средние века ( на примере

католицизма, православия и протестантства).
9. Реформация,  гуманизм и  рационализм. – основные социальные учения периода средневековья.
10. Эпоха великих географических открытий. Расширение границ  мира.
11. Зарождение индустриальных обществ в странах Европы и Америки XVIII – XIX веках. Промышлен-

ные революции и их роль в развитии общества.
12. Россия и Европа. Взаимовлияние и взаимопроникновение культур в XVII – XIX веках.
13. Основные тенденции развития культуры стран Европы и Америки в конце XIX – начале XX
14. Российский фактор в политической, социальной и духовной  истории XX столетия.
15. Геополитические изменения в мире во второй половине XX века –XXI веке.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Экономика»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной
литературы

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – дать студентам представление о предмете и методах, об основных экономических

понятиях и терминах, об основных инструментах экономического анализа, умение правильно
применять на практике, умение описывать поведение и экономические отношения между людьми,
стремящимся удовлетворить свои неограниченные потребности в условиях ограниченных ресур-
сов.

Задачи:
· Изучение и освоение студентами основных направлений и школ,  общих проблем экономи-

ческой теории, сравнительный анализ важных концепций – трудовой теории стоимости и
теории предельной полезности, микро- и макроэкономику, международные экономические
отношения.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С1.В.1.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты

своей деятельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере про-
ведения научных исследований (ПК-12);

· способен и готов понимать и анализировать экономические проблемы и общественные
процессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ПК-26).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю происхождения и развития экономической теории; главные этапы
и направления развития экономической теории; предмет и методы экономической теории; общие
проблемы экономической теории; принципы функционирования рыночной экономики; микро и
макроэкономику, механизм макроэкономического регулирования; нарушения макроэкономиче-
ского равновесия; макроэкономической нестабильности; рыночный механизм саморегулирования;
экономические циклы; налоговые и финансовые системы; особенности переходной экономики;
мировую экономику.
Студент должен уметь: опыт самостоятельного получения и накопления знаний, что необходимо
будущему дипломированному специалисту в его трудовой деятельности.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: основными понятиями и базовыми моделя-
ми экономической теории, применять полученные знания для принятия решений, связанных с ос-
новными экономическими проблемами, навыками поиска, сбора, систематизации и использовании
информации, методами прогнозирования развития социально-экономических процессов, знать
глоссарий.

5. Содержание дисциплины.
Дидактические единицы:

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор.
Экономические отношения. Экономические системы. Основные этапы развития экономической
теории. Методы экономической теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потре-
бительские предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и рыноч-



ный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. Предложение и его факторы. За-
кон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма.
Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурентной
фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Моно-
полистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. Спрос на факторы
производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок
капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента.

Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние эф-
фекты и общественные блага. Роль государства.

Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов.
ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. Индексы
цен. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэкономическое
равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизационная политика. Равно-
весие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции.

Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Бюджетно-налоговая поли-
тика. Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор. Банков-
ская система. Денежно-кредитная политика. Экономический рост и развитие. Международные
экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Платежный баланс. Валют-
ный курс.
Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. Предпринима-
тельство. Теневая экономика. Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в социаль-
ной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет (3,5,7,8,9 семестры), экзамен (4,6,А семестры).

7. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары.

Разработчик: Казачков М.А.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ИСТОРИЯ СИБИРИ»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной
литературы.

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 патрио-
тизма, гражданственности

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
        Дисциплина «ИСТОРИЯ СИБИРИ» адресована студентам всех специальностей, обучающих-
ся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического
цикла (С1.В.2.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по исто-
рии Сибири, знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хронологию и гео-
графию событий, формулировать суть основных социально-политических и социально-
экономических процессов, иметь представление об исторической роли выдающихся деятелей Си-
бири. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как
«Отечественная история», «Культурология»», «Культура Востока».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

- способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятель-
ности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований
(ПК-12);
- способен и готов понимать движущие силы и закономерности исторического развития славянст-
ва, его культуры, языка и словесности как важнейших духовных составляющих этого процесса
(ПК- 20);
- готов на основе знания отечественной и мировой истории уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и куль-
турные различия (ПК- 27);

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: различные точки зрения в отечественной и зарубежной историографии;
знать основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей; знать особен-
ности политического, экономического и социального развития Сибири по основным периодам.
Студент должен уметь: прослеживать изменения важнейших сторон жизни народа и развития го-
сударства в столкновении противоречивых тенденций; работать с научной литературой по исто-
рии, иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни на
основе исторического материала; выражать и обосновывать свою позицию по актуальным вопро-
сам региональной истории.



Студент должен владеть: умениями характеризовать источники, события и процессы, происхо-
дившие в Сибири; основами исторического мышления, навыками работы с историческими источ-
никами.

5. Содержание дисциплины:

№ Название темы
1. Сибирь в древности.
2. Присоединение Сибири к России
3. Экономическая, политическая и культурная жизнь  Сибири в ХУ111в.
4. Сибирь в Х1Х веке.
5. Социальные революции и гражданская война в Сибири 1905-1922 гг.
6. Политические процессы в Сибири в советское время 1922-1991 гг.
7. Экономические процессы в  Сибири в советское время 1922-1991 гг.
8. Национальные отношения и национальная политика в Сибири в советское время

1922-1991 гг.
9. Культура Сибири в советское время 1922-1991 гг.
10. Сибирь постсоветская

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Социология»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – Формирование у студентов представлений о структуре обществе, о всем многообразии

социальных взаимодействий, происходящих в различных подструктурах и обществе в целом, уме-
ний компетентно анализировать сложные социокультурные процессы, выявлять и находить вари-
анты решения социальных проблем, умений профессионально и глубоко разбираться в вопросах
выявления закономерностей и функционирования организаций, социальных институтов и групп и
общества в целом.
Задачи:

1. ознакомить студентов с особенностями социологического видения действительности
2. дать представление о существующих социологических теориях, основных элементах социологиче-

ского знания
3. сформировать навыки научного анализа, беспристрастного научного подхода к общественным про-

блемам.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С1.В.3. 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 пред-
ставлений о возможностях самореализации личности, что в значительной степени способствует разви-
тию 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, по-
литическими, социальными, производственными отношениями и конфликтами. В ходе изучения дис-
циплины студент учиться разбираться в вопросах  динамики процессов, происходящих в различных со-
циальных институтах, группах, знакомится с методами сбора социологической информации, учится по-
нимать природу социальных проблем, их сущность, причины. Знания в области социологии способст-
вуют определению у студента адекватной ориентации в обществе, формированию гражданской, нравст-
венной, личностной  позиции.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демон-

стрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой
культуре, способен создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеет методами конструк-
тивного разрешения конфликтных ситуации (ОК-5);

· способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей дея-
тельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных
исследований (ПК-12);

· способен и готов к восприятию и адекватной интерпретации общественно значимой социологиче-
ской информации; способен к критическому восприятию информации («критическому мышле-
нию»), ее анализу и синтезу (ПК-30);

· способен и готов к социальному взаимодействию: с обществом, общностью, коллективом, семьей,
друзьями, партнерами; к сотрудничеству и разрешению конфликтов; к толерантности, уважению и
принятию другого мнения, культуры, опыта и т.д.; к социальной мобильности (ПК-31).

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

· специфику социологического знания, его структуру, функции;
· место и роль общей социологической теории, ее соотношение с другими науками



· характеристику основных исходных понятий социологии: общества, общности, социальной группы,
социального взаимодействия, социальных отношений и т.д.

Студент должен уметь:
· использовать методы социологического исследования для изучения проблем современного

общества;
· анализировать проблемы, возникающие в ходе изменения, развития современного общества.

Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..:
· методикой организации и проведения социологического исследования;
· методикой анализа актуальных проблем общества, обобщения результатов социологиче-

ских исследований.

5. Содержание дисциплины:
· Понятие, структура и история становления социологической науки;
· Общество как основная категория социологии;
· Социальная структура и стратификация;
· Социальные институты и организации;
· Социальные группы, общности;
· Понятие личности, социальная роль, статус и  социализация личности;
· социальный контроль;
· Социальные процессы
· Культура как социальное явление и ценностно – нормативная система
· Методология и методы социологического исследования

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: д.социол.н., профессор кафедры СКД С.П. Татарова.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Введение в языкознание»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной
литературы

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – дать представление о системе языка, важнейших разделах и проблемах науки о язы-

ке.
Задачи:

· сформировать знания об основных понятиях языкознания; расширить знания о неразрывно-
сти связи языка и мышления; выявить роль языка в становлении человеческой цивилиза-
ции; показать значение и место языка в формировании национальной науки и  культуры.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б1. Курс «Введение в языкознание» раскрывает
сущность и природу языка, знакомит с его структурой и функциями, дает представление о тес-
ных 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 формируются следующие компетенции:
· способность ориентироваться в базовых положениях филологической теории, применять

их с учетом особенностей современного развития науки, владения методами оценки на-
учных исследований, интеллектуального труда (ПК-1);

· готов изучать классические филологические труды отечественных и зарубежных ученых
(ПК-23);

· способен и готов к социальному взаимодействию: с обществом, общностью, коллективом,
семьей, друзьями, партнерами; к сотрудничеству и разрешению конфликтов; к толерант-
ности, уважению и принятию другого мнения, культуры, опыта и т.д.; к социальной мо-
бильности (ПК-31);

· способен и готов к осуществлению педагогической, воспитательной и образовательной,
деятельности в образовательных учреждениях и сферах публичной и частной жизни (ПК-
32);

· способен и готов к внедрению в преподавание новейших достижений в области содержа-
ния и методики обучения словесности и языку как материалу словесности, методик, отно-
сящихся к творческому процессу (ПК-33).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 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 раз-
вития; генеалогическую и типологическую классификации языков.
Студент должен 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.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: глубокими теоретическими знаниями о
структурных отношениях в языке; знаниями о языке как знаковой системе; навыками дифферен-
циации синтагматических, парадигматических и иерархических отношений в языке; методами



лингвистического исследования; навыками обобщения результатов языковых контактов и пер-
спектив 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 – 3 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.

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

Разработчик: к.филол.н., доц. Шойбонова С.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Современный русский литературный язык»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели 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; систе-

матизировать и углубить знания о языковых единицах разных уровней в системных и функциональных со-
отношениях; о языковых нормах; о кодифицированной и некодифицированной речи; выявить специфику
таких разделов современного русского языка, как фонетика, фонология, орфоэпия, орфография, пунктуа-
ция, лексикология, лексикография, словообразование, морфология, синтаксис; выделить основные тенден-
ции развития русского языка на  современном этапе.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б.2. Курс «Современный русский литературный язык»
предполагает глубокое знакомство с основными понятиями современного русского языка , с его важ-
нейшими разделами, с его современными нормами, с основными тенденциями в развитии русского
языка на современном этапе. Данная дисциплина, безусловно, актуальна и важна для будущих специа-
листов по литературному творчеству, одним из основных объектов профессиональной деятельности ко-
торых является язык.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
1. способен и готов изучать и использовать язык в современном состоянии (ПК-3.3); знать тенденции

развития строя и употребления языка (ПК-3.4);
2. способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя специальные сред-

ства и методы получения нового знания (ПК-14);
3. способен и готов к эстетическому анализу творческого процесса, истории и современного состоя-

ния языка и словесности с целью выявления наиболее значимых процессов в этих областях для объ-
ективной, всесторонней и обобщенной оценки явлений, вызывающих дискуссии в науке и споры в
обществе (ПК-21);

4. способен и готов к внедрению в преподавание новейших достижений в области содержания и мето-
дики обучения словесности и языку как материалу словесности, методик, относящихся к творче-
скому процессу (ПК-33).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные понятия современного русского литературного языка; нормы современно-
го русского языка, основные уровни и единицы языка в системных и функциональных соотношениях,
функции языка; особенности фонетической, фонологической, орфоэпической, лексической, словообразова-
тельной, морфологической и синтаксической систем современного русского языка, лексикографию и гра-
фику русского языка, основные тенденции развития русского языка на современном этапе.
Студент должен уметь: практически применить основные орфографические и пунктуационные правила;
порождать и анализировать разностилевые тексты; соотносить денотат и референт; выявлять степень влия-
ния орфографии на орфоэпию; различать нормы и некодифицированную речь.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: фонетическими, морфологическими, син-
таксическими 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. Морфе-
мика. Словообразование современного русского языка. Грамматика.Морфология. Синтаксис современного
русского литературного языка. Пунктуация.



6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 15 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет (4, 5, 6 семестры), экзамен (7, 8 семестры).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: доц. Шойбонова С.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Практикум по орфографии и пунктуации»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной
литературы

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

языком студентов в сфере правописания для успешной деловой коммуникации.
Задачи:

1.Выявить наиболее распространенные орфографические и пунктуационные ошибки, система-
тизировать их.

2.Сформировать знания  о принципах русской орфографии и пунктуации,  а также о наиболее
актуальных тенденциях в этой области.

3. Развить умение самостоятельно определять и применять алгоритмические правила

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б3. Данный курс формирует у студентов три вида
компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и общекультурную - с акцентом на гра-
мотное правописание. Кроме того, дисциплина «Практикум по орфографии и пунктуации»
ставит задачей не только развитие речевой компетенции студентов, но и расширение их пред-
ставлений о современной речевой ситуации в области орфографии и пунктуации, о разных
критериях нормативного правописания.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен и готов к внедрению в преподавание новейших достижений в области содержания

и методики обучения словесности и языку как материалу словесности, методик, относя-
щихся к творческому  процессу (ПК-33).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: Принципы русской орфографии и пунктуации; основные  орфографические
и пунктуационные правила.
Студент должен уметь: решать частично поисковые задачи и тем самым самостоятельно     полу-
чать новые сведения и делать аргументированные выводы из практического анализа языковых яв-
лений.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками применения алгоритмических
правил.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
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, прилагатель-



ных, 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

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.филол.н., доц. Ринчинова А.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Теоретическая стилистика»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – исследование проблемы употребления (функционирования) современного русского

языка; повышение уровня теоретических знаний об основных категориях стилистики, стилистиче-
ских 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 контак-
та, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим раз-
личными социальными отношениями.
3. Выработка умения добиваться наибольшего соответствия формы и содержания текста, улучше-
ния его композиционного построения, логической четкости.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б4.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· Способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей

деятельности; владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных
исследований (ПК-12)

· Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск; реализуя специальные сред-
ства и методы получения нового знания  (ПК-14);

· Способен и готов к внедрению в преподавание новейших достижений в области в области содержа-
ния и методики обучения словесности и языку как материалу словесности, методик, относящихся к
творческому процессу (ПК-33)

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
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 комму-
никативно-функциональной направленности; языковые особенности всех функциональных стилей (оби-
ходный, официально-деловой, научный, газетно-публицистический и стиль художественной речи).
Студент должен уметь: отбирать языково-стилистические средства с учетом функциональной сферы обще-
ния и коммуникативной ситуации для полноценной и эффективной коммуникации; анализировать текст с
точки зрения языкового употребления, выстраивать языковую композицию в тексте, выявлять межтексто-
вые связи.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: 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 мате-
риалу словесности, методик, относящихся к творческому процессу.

5. Содержание дисциплины:

тема содержание



Модуль 1. Русский литературный язык, его
функциональные разновидности. Стили речи
современного русского языка. Понятие сти-
ля, стилистической окраски, стилевой нор-
мы

Стили речи современного русского языка. Рус-
ский литературный язык, его функциональные
разновидности. Понятие стиля, стилистической
окраски, стилевой нормы

Модуль 2. Стилистические возможности языко-
вых единиц разных ярусов.

Фонетические, лексические, морфологические,
синтаксические, фразеологические ресурсы
русского языка. Словарный состав русского
языка в стилистическом аспекте

Модуль 3. Стилистика как наука. Предмет, за-
дачи, направления. Метод лингвистической ха-
рактеристики функциональных стилей

Роль русских писателей в развитии стили-
стической системы языка. Функциональная
стилистика. Стилистика текста. Практиче-
ская стилистика. Лексическая стилистика.
Стилистика словообразования Метод лин-
гвистической характеристики функцио-
нальных стилей

Модуль 4. Характеристика функциональ-
ных 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 употреб-
ления.

ПрПризнаки и определение текста. Тексты худ-
художественные и нехудожественные. Термин
ди«дискурс».  Понятие межтекстовых связей.
Приёмы межмежтекстовых связей. План содер-
жания и план вырвыражения текста. Содержа-
ние и тема. Тема и идея. Общее понятие компо-
зиции.

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 об-
раза рассказчика.  Понятие субъективации тек-
ста.

Модуль 7. Пути и приемы стилистического ана-
лиза текста

Авторский стиль. Экстралингвистические при-
знаки

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр).

7. Виды учебной работы:
Лекции, урок-поиск, урок-презентация «Стилистика СМИ», семинары-дискуссии «Стилистика и общест-
во», «Стиль категория», мозговой штурм «Лингвоэкология» и т.д.

Разработчик: к.филол.н., доц. Ринчинова А.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Введение в литературоведение»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

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, ли-

тературоведением и искусствознанием, литературоведением и другими гуманитарными
науками.

· Рассмотреть как соотносятся между собой литературоведение и литературная критика, ка-
кова методология классического и современного литературоведения.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б.5

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен и готов применять современные методы исследования словесности (ПК-22).

4. 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 в единстве формы и содержания, поль-
зоваться справочной и критической литературой, проводить параллели с другими литературами.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками проблемного анализа, на-
выками реферирования и конспектирования критической литературы.

5. Содержание дисциплины:
· Литература как часть культуры.
· Теория литературы.
· Основные закономерности 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.
· Структура художественных литературных произведений разных жанров.
· Стиль произведения.
· Творческий метод и стиль писателя.
· Стиль и поэтика в творчестве писателя.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля: экзамен.



7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Устное народное творчество»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – раскрыть понятие о фольклоре как о древнейшем по происхождению виде словес-

ного искусства. Помочь студентам понять роль национального устного народного художественно-
го творчества в становлении и развитии художественной литературы и тем самым способствовать
формированию у слушателей понимания стоков 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 русского традиционного (крестьянского) фольклора в

сопоставлении в некоторых случаях с фольклором народов Сибири;
· раскрыть идейно-художественное богатство устного поэтического творчества русского народа;
· раскрыть жанровое богатство русского вербального фольклора;
· познакомить студентов с основными принципами классификации фольклора;
· общетеоретические вопросы курса рассматривать на фактическом классическом материале обще-

русского фольклора, но с обращением к региональному фольклорному фонду;
· помочь студентам в овладении основами понятийного аппарата.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б.6

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен ориентироваться в базовых положениях филологической теории, применять их с учетом

особенностей современного развития науки, Владеет методами с оценки научных исследований,
интеллектуального труда (ПК-1);

· готов и способен воспринимать и оценивать современные литературные процессы, знает опублико-
ванные в последнее время наиболее значительные произведения словесности и умеет их анализиро-
вать (ПК-4);

· способен и готов к эстетическому анализу творческого процесса, истории и современного состоя-
ния языка и словесности с целью выявления наиболее значимых процессов в этих областях для объ-
ективной, всесторонней и обобщенной оценки явлений, вызывающих дискуссии в науке и споры в
обществе (ПК-21).

4. 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
русского фольклора; определения основных понятий русского фольклора и фольклористики; о богатстве и
многообразии форм и жанров русского национального устного поэтического творчества; о сложной и са-
мобытной системе изобразительных средств, выработанных поколениями за многовековую историю разви-
тия народа; формы и способы влияния фольклора на развитие всех видов национального искусства, осо-
бенно на литературу, театр, музыку, хореографию, живопись; вопросы взаимовлияния национальных куль-
тур; о фольклоре как способе художественного отражения национальной истории и национальной психоло-
гии.
Студент должен уметь: определять жанры конкретных произведений; производить идейно-художественный
анализ текстов; определять тему анализируемого произведения; формулировать сюжет (сюжеты) анализи-
руемого текста; производить внутрижанровую классификацию текстов, используя все возможные для за-
данных текстов одного жанра принципы классификации; вычленять в анализируемых текстах локального
фольклора черты великорусской поэзии и особенности местного колорита: диалекты, местные географиче-
ские (топонимические) названия, слова-заимствования из инонационального фольклора или быта ближай-
ших «соседей» и другие специфические черты, отражающие условия конкретной жизни русских.



Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: элементарными знаниями понятийного ап-
парата, необходимыми для анализа произведения; знаниями основ художественной системы изо-
бразительно-выразительных средств традиционного фольклора; навыками жанрового и идейно-
художественного анализа заданных текстов; навыками устного реферирования классических
сборников русского традиционного фольклора, изданных в XIX – XX веках.

5. Содержание дисциплины:
· Фольклор как искусство слова. Признаки устного народного творчества.
· История и закономерности развития фольклора.
· Русский фольклор и восточнославянский
· Жанровый состав русского фольклора.
· Схемы жанровой классификации. Роль классификации.
· Обрядовый фольклор. Функциональный принцип классификации.
· Календарно-обрядовое поэзия. Функциональное содержание.
· Семейно-обрядовый фольклор. Функциональное содержание – основа классификации.
· Поэзия родильного обряда.
· Свадебный обряд и его поэзия. Жанровое богатство.
· Похоронный  обряд. Жанрово-поэтическое своеобразие.
· Эпический фольклор. Его жанровый характер.
· Былины.
· Исторические песни. Баллады.
· Сказки.
· Несказочная проза.
· Малые лирические жанры.
· Знакомство с классическими сборниками XIX – XX вв. Реферирование.
· Специфика русского фольклора Забайкалья.
· Связь устного народного творчества с другими видами искусства

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: доц. Серебрякова З.А.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История русской литературы»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование     навыков     осознанно-аналитического     прочтения художественного текста, по-
нимания особенностей его словесной основы и смысловой структуры;
—  ознакомление студентов с «творческой лабораторией» крупнейших писателей, с приемами их литера-
турного мастерства;
—  обучение исходным принципам филологического подхода к разбору произведения      словес-
ного      искусства      на      основе      современной литературоведческой терминологии и аналити-
ческих 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 культу-

ры.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б7

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· как в общекультурном плане,  так и в качестве базы для развития собственного творческого потен-

циала знает древнерусскую и классическую литературу (ПК-6);
· способен и готов к осуществлению педагогической, воспитательной и образовательной, деятельно-

сти в образовательных учреждениях и сферах публичной и частной жизни (ПК-32);
· способен и готов к внедрению в преподавание новейших достижений в области содержания и мето-

дики обучения словесности и языку как материалу словесности, методик, относящихся к творче-
скому процессу (ПК-33).

4. 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, пользо-
ваться справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к семинару, зачету ряд вопро-
сов не освещенных в лекционном курсе.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками литературоведческого анализа на
разных уровнях (проблемно-тематическом, структурно-композиционном и т.д.), навыками рефе-
рирования критической литературы.

5. Содержание дисциплины:
Древняя русская литература (X—XVII вв.): литературные памятники Киевской Руси; литература и фольк-
лор; церковь и литература; литература и национально-освободительная борьба; образование единого Рос-
сийского государства и литература; поэтика древнерусской литературы; героический и национально-
патриотический характер литературы Древней Руси; литература XVIII века: литература в эпоху реформ
Петра I; классицизм, формирование национального облика русской литературы; просветительство; литера-
тура и становление русского литературного языка; реформа стихосложения; сентиментализм; журналисти-
ка XVIII века; литература XIX века: возникновение и становление романтизма; литература и Отечественная
война 1812 года; «золотой век» русской поэзии, А.С. Пушкин и поэты пушкинской плеяды; движение дека-
бристов и литература; художественное своеобразие русского романтизма; «Натуральная школа» 1840-х гг.;
литература в эпоху общественных реформ; социальная заостренность, нравственные искания литературы



второй половины XIX века; расцвет реализма; поэтика реалистической литературы; литература и религиоз-
но-философская мысль; литература и народничество; мировое значение русской классики XIX века.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 22 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Фор-
ма контроля: зачет (2,4,7 семестры), экзамен (1,3,5,6,8 семестры).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История зарубежной литературы»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной
литературы

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – сформировать у студентов систему ориентирующих  знаний о литературе Европы от нача-
ла нашей эры до XXI века  и фрагментарное представление о литературах других регионов. Озна-
комить с основными литературоведческими понятиями. Обучить навыкам  литературоведческого
анализа.

Задачи:
· методологическая: изложить основы и научить студентов применению историко-

теоретического метода исследования мирового литературного процесса, других литерату-
роведческих методов и подходов, применимых к изучению всех периодов развития зару-
бежной литературы;

· познавательная: дать представление о специфике изучаемых этапов литературного разви-
тия в контексте культуры, о высших достижениях мировой литературы, умеющих непрехо-
дящее значение, сообщить определенную сумму фактов, существенных для понимания ли-
тературного процесса;

· практическая: обучить основам анализа художественных произведений,  выделить круг
конфликтов и художественных персонажей, составляющих арсенал «вечных», или «миро-
вых» тем и образов.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б8.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· как в общекультурном плане, так и в качестве базы для развития собственного творческого

потенциала знает античную литературу (ПК-8) и зарубежную литературу (ПК-9);

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные литературные жанры, особенности литературного процесса раз-
ных эпох, творчество крупнейших писателей зарубежной  литературы.
Студент должен уметь: анализировать литературные произведения, относящиеся к разным жан-
рам, пользоваться справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к семина-
ру, 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 рефе-
рирования критической литературы.

5. Содержание дисциплины:
Основные этапы развития литературы от Античности до начала ХХ в. в Европе, Америке. Зару-
бежная литература античности, Средних веков, Возрождения XVII-XVIII вв.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 30 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля: зачет (4,5,8 семестры), экзамен (1,2,3,6,7,9,А семестры).



7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Безопасность жизнедеятельности»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретен-
ную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессио-
нальной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Задачи:
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности
и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропоген-
ного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
• формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при котором во-
просы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов
жизнедеятельности человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и оценивания рис-
ков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических послед-
ствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельно-
сти;
- 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 ООП: С2.Б9.
Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение поставленных целей, включает изучение
окружающей человека среды обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние чело-
века и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов создания
среды обитания допустимого качества.
Ядром содержательной части предметной области является круг опасностей, определяемых физически-
ми полями (потоками энергии), потоками вещества и информации.
Объектами изучения в дисциплине являются биологические и технические системы как источники опас-
ности, а именно: человек, коллективы людей, человеческое сообщество, природа, техника, техносфера и ее
компоненты (среда производственная, городская, бытовая), среда обитания в целом как совокупность тех-
носферы и социума, характеризующаяся набором физических, химических, биологических, информацион-
ных и социальных факторов, оказывающих влияния на условия жизни и здоровье человека.
Изучение объектов как источников опасности осуществляется в составе систем «человек-техносфера»,
«техносфера-природа», «человек-природа». Изучение характеристик объектов осуществляется в сочета-
нии «объект, как источник опасности – объект защиты».
Объектами защиты являются человек, компоненты природы и техносферы.
Центральным изучаемым понятием дисциплины является опасность – потенциальное свойство среды
обитания, ее отдельных компонентов, проявляющееся в нанесении вреда объекту защиты, в качестве ко-
торого может выступать и сам источник опасности.
В предметной области изучаются основные виды и характеристики опасностей, условия их реализации, ха-
рактер их проявления и влияния на объекты защиты, прежде всего, на человека и природу.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:



· владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК- 17)

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, ха-
рактер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них
применительно к сфере своей профессиональной деятельности.
Студент должен уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск
их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: законодательными и правовыми основами в
области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических рег-
ламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвы-
чайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты ок-
ружающей среды.

5. Содержание дисциплины.
Дидактические единицы:
1. Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии.
2. Параметры микроклимата производственной среды.
3. Источники загрязнения воздуха.
4. Механические и акустические колебания.
5. Электромагнитные поля.
6. Ионизирующее излучение.
7. Действие электрического тока на организм человека.
8. Защита от поражения электрическим током.
9. Пожарная безопасность.
10. Принципы возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций.
11. Размеры и структура зон поражения.
12. Особенности аварий на объектах атомной энергетики.
13. Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении чрезвычайных ситуаций.
14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: Темников Д.М.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Теория литературы»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

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, ли-

тературоведением и искусствознанием, литературоведением и другими гуманитарными
науками.

· Рассмотреть как соотносятся между собой литературоведение и литературная критика, ка-
кова методология классического и современного литературоведения.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б10

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен ориентироваться в базовых положениях филологической теории, применять их с учетом

особенностей современного развития науки, Владеет методами с оценки научных исследований,
интеллектуального труда (ПК-1);

· способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей дея-
тельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных
исследований (ПК-12);

· способен и готов применять современные методы исследования словесности (ПК-22);
· готов изучать классические филологические труды отечественных и зарубежных ученых (ПК-23);
· способен и готов к осуществлению педагогической, воспитательной и образовательной, деятельно-

сти в образовательных учреждениях и сферах публичной и частной жизни (ПК-32).

4. 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, пользо-
ваться справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к семинару, зачету ряд вопро-
сов не освещенных в лекционном курсе.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками литературоведческого анализа на
разных уровнях (проблемно-тематическом, структурно-композиционном и т.д.), навыками рефе-
рирования критической литературы.

5. Содержание дисциплины:
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 поэти-
ка, 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.

6. Объем дисциплины



Общая трудоемкость – 4 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля: экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ИСТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
для направления (подготовки (специальности)

071101.65 «Литературное творчество»
Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-

туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – сформировать у студентов обобщенное представление об истории Центральной Азии и об
основных тенденциях развития общества на территории данного региона.

Задачи:
· дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исторического

развития Центральной Азии;
· раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь истории цен-

тральной Азии и мировой истории;
· показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии;
· объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в Центральной Азии.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б11. Дисциплина «История Центральной Азии» адресо-
вана студентам  обучающихся по направлению «Искусствоведение», и входит в базовую часть Гу-
манитарного, социального и экономического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить
студентов с основными фактами по истории Центральной Азии, знать основные термины и уметь
правильно применять их, знать хронологию и географию событий. Теоретическая часть этого кур-
са непосредственно связана с такими дисциплинами как «Всемирная история», «Отечественной
истории», «Философия», «Социология».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

- наличие культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-
становке цели и выбору путей ее достижения (ОК 1);
-  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2)
-  умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
-  способность строить межличностные и межкультурные коммуникации; владение навыками и
приемами профессионального общения (ПК-5);
-  готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в раз-
работке инновационных проектов (ПК-8);
-  готовность пользоваться нормативными документами, определяющими параметры и стоимость
проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности (ПК-10)..

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные факты по истории Центральной Азии, грамотно их излагать; знать
основные термины и уметь правильно применять; знать хронологию и географию событий.
Студент должен уметь: формулировать суть основных социально-политических и социально-
экономических  и культурных процессов; работать с научной литературой  по истории; иметь на-
выки проведения сравнительного анализа фактов и явлений  общественной жизни на основе исто-
рического материала; характеризовать источники, события и процессы.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками исторического анализа действи-
тельности, работы с историческими источниками и литературы.

5. Содержание дисциплины:



№ Название  темы

1. Основные этапы истории человечества как фактор формирования ценностных ориентации и определе-
ния гражданской позиции современного человека.

2. Роль религии и религиозных представлений в современном обществе.
3. Социальные революции и реформаторское движение в современном обществе.
4. Древний мир как культурная и историческая целостность.
5. Роль античного наследия для европейской культуры.
6. Культура Древнего мира
7. Страны Европы в период средневековья. Формирование национальных государств.
8. Христианская религия как основная форма идеологии в странах Европы в средние века ( на примере

католицизма, православия и протестантства).
9. Реформация,  гуманизм и  рационализм. – основные социальные учения периода средневековья.
10. Эпоха великих географических открытий. Расширение границ  мира.
11. Зарождение индустриальных обществ в странах Европы и Америки XVIII – XIX веках. Промышленные

революции и их роль в развитии общества.
12. Россия и Европа. Взаимовлияние и взаимопроникновение культур в XVII – XIX веках.
13. Основные тенденции развития культуры стран Европы и Америки в конце XIX – начале XX
14. Российский фактор в политической, социальной и духовной  истории XX столетия.
15. Геополитические изменения в мире во второй половине XX века –XXI веке.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 8 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля: зачет (4 семестр), экзамен (5,6 семестры).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История и теория литературной критики»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной
литературы

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 процес-
сом, 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 на-
правлениями в русской литературе XVIII-XIX вв.

· дает студентам возможность проявить собственную исследовательскую инициативу, пред-
полагает простор и свободу в области интерпретации критических теорий.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б.12.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен ориентироваться в базовых положениях филологической теории, применять их с

учетом особенностей современного развития науки, Владеет методами с оценки научных
исследований, интеллектуального труда (ПК-1);

· способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты
своей деятельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере про-
ведения научных исследований (ПК-12);

· способен создавать на базе аналитических данных и знаний, полученных из изучаемой спе-
циальной литературы и творческого опыта, научно-исследовательские работы в сфере оте-
чественной и зарубежной филологии (ПК-24);

· способен и готов к восприятию и адекватной интерпретации общественно значимой социо-
логической информации; способен к критическому восприятию информации («критиче-
скому мышлению»), ее анализу и синтезу (ПК-30).

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

· общий характер, основные закономерности и этапы развития русской литературной крити-
ки 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 литера-

турной критики XVIII-XX вв.
Студент должен уметь:



· комплексно и многосторонне характеризовать основные этапы и явления русской литера-
турной 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, эсте-
тикой, философией, журналистикой;

· определять место и роль русской литературной критики в литературном процессе и обще-
ственном движении XVIII-XIX вв.;

· применять научные принципы, подходы и приемы эстетической и социальной оценки рус-
ской литературной критики XVIII-XIX вв.;

· устанавливать связь основных критических методов с ведущими художественными на-
правлениями 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:
· Предмет и задачи русской литературной критики ХVIII-ХIХ 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 ХХ века.
· «Природа литературной критики», «Этапы развития критического процесса (основные кри-

тические школы)», «Соотношение критики и других гуманитарных дисциплин», «Арсенал
художественных средств критика», «Жанры критического выступления», «Критик и обще-
ство».

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 7 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет (6, 7 семестры), экзамен (8 семестр).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: проф. Хосомоев Н.Д.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Культура народов Центральной Азии»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины: – получение знаний студентами в области материальной и духов-
ной культуры народов Центральной Азии.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б13, данная дисциплина предназначена для более глубоко-
го изучения студентами историко-культурных процессов на территории Центральной Азии.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демон-

стрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой
культуре, способен создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеет методами конструк-
тивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-5);

· готов на основе знания отечественной и мировой истории уважительно и бережно относиться к ис-
торическому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культур-
ные различия (ПК-27).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные этапы исторического и культурного развития народов ЦА.
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе, анализировать полученные знания
и применять их при подготовке к семинарским занятиям, написании рефератов.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: полученными знаниями.

5. Содержание дисциплины:
Страны и народы Центральной Азии: история становления определения. Историко-
культурологическая характеристика этапов возникновения и развития культур народов ЦА: тюрк-
ская, монгольская, западно-китайская, тибетская. Особенности кочевой культуры народов ЦА.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История философии (Основы буддизма)»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование у студентов философского, гуманитарного и гуманистического ми-

ровоззрения как основы его духовно-практической деятельности.
Задачи учебного курса:

· Через  предметное  знакомство  с историей  буддийской  мысли,  выработать у студентов
потребность к творческому овладению мировым философским и религиозным наследием.

· Развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем че-
рез изучение  буддийской философии и религии.

· Сформировать навыки системного логического и диалектического мышления с использо-
ванием философского аппарата понятий, принципов, законов и методов

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б.14. Дисциплина  «История философии (Основы буддиз-
ма)» относится к профессиональному циклу дисциплин  (С.2.Б14). При освоении дисциплины  студенты
опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «фи-
лософия», «культурология», «этика», «религиоведение» цикла ГСЭ.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демон-

стрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой
культуре, способен создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеет методами конструк-
тивного разрешения конфликтных ситуации. (ОК-5);

· способен и готов к пониманию и анализу мировоззренческих, социально и личностно значимых фи-
лософских проблем в историческом развитии, к самостоятельному формированию и отстаиванию
собственных мировоззренческих позиций (ПК-25);

· способен и готов понимать значение и роль религии и свободомыслия в истории и современной ду-
ховной жизни общества (ПК-28).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: условия формирования духовной личности, ее свободы, ответственности за сохра-
нение жизни, природы, культуры.
Студент должен уметь: выражать и обоснованно доказывать свою позицию в понимании мира, а также
должен уметь самостоятельно работать с основными и дополнительными источниками литературы.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: начальными теоретическими понятиями и
терминами философии и религии.

5. Содержание дисциплины:
· Предмет философии и религии. Место и роль философии и религии в культуре. Особенно-

сти философского и религиозного мировоззрения.
· Социально-экономическая, политическая и духовная ситуация в Индии в середине 1 тыс. до

н.э. Жизнь Будды. Учение Будды. Буддийский канон, Трипитака.
· Четыре благородные истины. Закон причинно-зависимого происхождения. Сансара и нирвана. Учение о

дхармах. Будда, Дхарма и Сангха – 3 сокровища буддизма. Школы раннего буддизма. Религиозный иде-
ал архата.

· Учение Нагарджуны. Понятие праджни и парамиты, праджняпарамита. Школы Махаяны – мадхьямика
и йогачара. Религиозный идеал бодхисатвы.



· Развитие буддизма в середине 1 тыс. н.э. Влияние индийского тантризма. Основные идеи Алмаз-
ной колесницы. Усиление религиозного фактора.

· Распространение буддизма в Китае. Переводческая деятельность. Взаимодействие буддиз-
ма и даосизма. Развитие китайских буддийских школ. Учение школы чань, деятельность
чаньских наставников. Школа Чистой земли и религиозные формы китайского буддизма.

· Распространение буддизма в Тибете. Взаимодействие буддизма и религии бон. Значение
лам в тибетском буддизме.  Учение тибетских буддийских школ.  Религиозные формы ти-
бетского буддизма.

· Распространение буддизма в Монголии и Бурятии. Взаимодействие буддизма и шаманизма. Дацаны как
центры буддизма. Современное положение буддизма в Бурятии

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Чебунин А.В., д.филос.н., доцент.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Интеллектуальная собственность и авторское право в искусстве»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – теоретическая и практическая подготовка к деятельности в сфере художественного

рынка.
Задачи:

1. дать целостное представление о деятельности в сфере художественного рынка;
2. ознакомить с основной документацией, бизнес-планами;
3. подготовить к профессиональной деятельности художественного критика.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б.15

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен ориентироваться в базовых положениях филологической теории, применять их с учетом

особенностей современного развития науки, владеет методами с оценки научных исследований, ин-
теллектуального труда (ПК-1)

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: международное и российское законодательство по защите интеллектуальной собст-
венности и авторских прав.
Студент должен уметь: ориентироваться в правовых актах и специальной юридической литературе.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками установления прав авторов и
оценки интеллектуальной собственности.

5. Содержание дисциплины:
1. Арт-менеджмент
2. Арт-бизнес

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: доц. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Психология читательского восприятия»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной
литературы

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – 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.
Задачи:
· знакомство студентов с базовыми знаниями психического познавательного процесса восприятия;
· формирование знаний о роли неосознаваемых психических механизмов восприятия художественного
произведения
· формирование комплексного знания о психологических механизмах восприятия литературного
произведения.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б.16. Курс «Психология читательского воспри-
ятия»  составлена таким образом, чтобы обеспечивать студентов базовыми психологическими
знаниями. Данный курс включает в себя основные теоретические положения общей психоло-
гии, отражающие основные направления и научные школы современной мировой  психологи-
ческой науки.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен и готов к пониманию и анализу мировоззренческих, социально и личностно зна-

чимых философских проблем в историческом развитии, к самостоятельному формирова-
нию и отстаиванию собственных мировоззренческих позиций (ПК-25).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
-  основные механизмы  эволюционного развития психики;
- диалектическую связь психики и мозга;
- основные теоретические положения  развития личности;
Студент должен уметь:
- понимать особенности содержания психики животных и человека;
- осознавать механизмы деятельности как основы психической активности человека;
- понимать общие и отличительные особенности содержания и механизмов протекания
  основных психических познавательных процессах;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..:
- основным понятийным аппаратом данной науки;
- навыками дифференциации и обобщения  психологических знаний.

5. Содержание дисциплины:
Восприятие как психический познавательный процесс.  Предметность и осмысленность  воспри-
ятия. Категориальность и константность читательского восприятие. Установка и аттитюд в чита-
тельском восприятии.  Личность читателя. Мотивационно-потребностная сфера личности как фак-
тор в процессе читательского восприятия.  Средовое пространство как фактор читательского вос-
приятия. Роль жизненного опыта в читательском восприятии. Этапы  читательского восприятия.



6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Н.В. Ларкина, ст.преподаватель.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Фольклор народов Центральной Азии»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – подготовка к творческой и исследовательской работе в области фольклора, всей на-

родной художественной культуры.
Задачи – освоить и использовать в своей специальности виды и формы фольклора

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.Б.17.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· как в общекультурном плане, так и в качестве базы для развития собственного творческого

потенциала знает отечественное устное народное творчество (ПК-5);
· способен и готов к осуществлению педагогической, воспитательной и образовательной,

деятельности в образовательных учреждениях и сферах публичной и частной жизни (ПК-
32).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:  важнейшие достижения мировой и отечественной фольклористики, основ-
ные теоретические работы по главным темам курса, понятия и термины фольклористики, виды и
жанры фольклора;
Студент должен уметь: рассматривать фольклорные произведения в культурном контексте данно-
го времени, анализировать фольклорный текст в единстве формы и содержания, пользоваться
справочной и критической литературой;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: видами исполнения фольклорных произве-
дений, выработать индивидуальный стиль, профессионально использовать разные методы для
представления  фольклорных произведений.

5. Содержание дисциплины: история развития фольклористики, основные школы отечественной
фольклористики, жанровая система русского фольклора, обрядовая поэзия, циклы и состав кален-
дарной поэзии, несказочная проза, былина, историческая песня, балладная песня, необрядовая ли-
рика, малые жанры фольклора.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет (6 зачет), экзамен (5 семестр).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: доц. Серебрякова З.А.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Бурятский фольклор»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

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 становле-
нии и развитии художественной литературы и тем самым способствовать формированию у слушателей по-
нимания стоков 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 бурятского традиционного фольклора в сопоставлении

в некоторых случаях с фольклором народов Сибири;
· раскрыть идейно-художественное богатство устного поэтического творчества бурятского народа ;
· раскрыть жанровое богатство русского вербального фольклора;
· познакомить студентов с основными принципами классификации фольклора;
· общетеоретические вопросы курса рассматривать на фактическом классическом материале обще-

русского фольклора, но с обращением к региональному фольклорному фонду;
· помочь студентам в овладении основами понятийного аппарата.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.В1.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· как в общекультурном плане,  так и в качестве базы для развития собственного творческого потен-

циала знает отечественное устное народное творчество (ПК-5);

4. 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 бурятского фольклора;
· о сложной и самобытной системе изобразительных средств, выработанных поколениями за много-

вековую 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 пси-

хологии.
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 тек-

стов 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.



5. Содержание дисциплины:
Введение. Фольклор как искусство слова. Признаки устного народного творчества. История и закономер-
ности развития бурятского фольклора. Жанровый состав бурятского фольклора. Схемы жанровой класси-
фикации. 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. Не-
сказочная проза. Малые лирические жанры.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Анализ образцов художественного перевода»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – дать представление об основных литературоведческих категориях, которые помо-

гают проникнуть  в художественный мир произведения. Это важно для достижения мира автора.
Из общей цели вытекает конкретные практические задачи, главная из которых – целостный анализ
художественного произведения как  рупора авторских идей.

Задачи:
Целостный анализ художественного произведения как  рупора авторских идей.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.ДВ1.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен ориентироваться в базовых положениях филологической теории, применять их с учетом

особенностей современного развития науки, Владеет методами с оценки научных исследований,
интеллектуального труда (ПК-1);

· готов и способен воспринимать и оценивать современные литературные процессы, знает опублико-
ванные в последнее время наиболее значительные произведения словесности и умеет их анализиро-
вать (ПК-4);

· способен и готов к эстетическому анализу творческого процесса, истории и современного состоя-
ния языка и словесности с целью выявления наиболее значимых процессов в этих областях для объ-
ективной, всесторонней и обобщенной оценки явлений, вызывающих дискуссии в науке и споры в
обществе (ПК-21).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные литературоведческие категории; разные точки зрения на теорию ху-
дожественного перевода; лексические, стилистические и семантические возможности перехода слов
при переводе с одного языка на другие; основные этапы и особенности развития национальных литера-
тур.
Студент должен уметь: анализировать художественные тексты с точки зрения их родо-жанровой при-
надлежности; различать основные художественные течения и направления; видеть приемы, характер-
ные для индивидуального авторского стиля; видеть «не только образы и мысли переводимого автора, не
только его сюжетные схемы, но и его литературную манеру, его творческую личность, его стиль» (К.
Чуковский).
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: методами анализа художественного текста (ли-
тературоведческий, имманентный, стилистический); знаниями по истории развития национальных ли-
тератур.

5. Содержание дисциплины:
· Художественное произведение и его свойства
· Содержание и форма художественного произведения
· Тематика произведения
· Проблематика художественного произведения и её анализ
· Идейный мир художественного произведения
· Изображенный мир
· Художественная речь
· Сюжет и композиция
· Стиль в литературоведении
· Стихотворные размеры



· Целостный анализ художественного произведения

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: доц. Авдохина Т.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Анализ художественного текста»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – дать представление об основных литературоведческих категориях, которые помо-

гают проникнуть  в художественный мир произведения. Это важно для достижения мира автора.
Из общей цели вытекает конкретные практические задачи, главная из которых – целостный анализ
художественного произведения как  рупора авторских идей.

Задачи:
Целостный анализ художественного произведения как  рупора авторских идей.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.ДВ1.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен ориентироваться в базовых положениях филологической теории, применять их с учетом

особенностей современного развития науки, Владеет методами с оценки научных исследований,
интеллектуального труда (ПК-1);

· готов и способен воспринимать и оценивать современные литературные процессы, знает опублико-
ванные в последнее время наиболее значительные произведения словесности и умеет их анализиро-
вать (ПК-4);

· способен и готов к эстетическому анализу творческого процесса, истории и современного состоя-
ния языка и словесности с целью выявления наиболее значимых процессов в этих областях для объ-
ективной, всесторонней и обобщенной оценки явлений, вызывающих дискуссии в науке и споры в
обществе (ПК-21).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные литературоведческие категории: форма, содержание, сюжет, фабула,
композиция, система персонажей, пейзаж.
Студент должен уметь: определять их функции.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками анализа художественного произведе-
ния с точки зрения их родо-жанровой принадлежности.

5. Содержание дисциплины:
· Художественное произведение и его свойства.
· Содержание и форма художественного произведения.
· Тематика произведения.
· Проблематика художественного произведения и её анализ.
· Идейный мир художественного произведения.
· Изображенный мир.
· Художественная речь.
· Сюжет и композиция.
· Стиль в литературоведении.
· Стихотворные размеры.
· Целостный анализ художественного произведения.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:



Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: доц. Авдохина Т.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История книги»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование у студентов системы ориентирующих знаний о происхождении и ос-

новных этапах развития книги с древнейших времен до современного периода.
Задачи:

· методологическая: изложить  принципы и обучить историко-теоретическому методу исследования
развития и эволюции книги в жизни общества, другим методам и подходам, применяемым в изуче-
нии гуманитарных дисциплин.

· познавательная: дать представление о специфике изучаемых этапов истории книги в контексте
культуры, сообщить определенные факты, важные для  понимания процесса создания книги и фор-
мирования образовательных и других функций книги.

· практическая:  обучить разным способам пользования книгой,  в том числе самым совре-
менной (электронной и аудио-книгой), дать уровень подготовки для дальнейшей самостоя-
тельной работы в любой области материальной или духовной культуры, самообразования
будущего специалиста, овладения любыми гуманитарно-художественными знаниями.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С2.ДВ2

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью осуществлять административно-организационную деятельность в области культуры

и искусства (ПК-23);
· способностью координировать деятельность творческих и других служб, касающихся отдельных

сторон деятельности художественной организации или проекта (ПК-24).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историческую роль книги в системе мировой материально-духовной культуры; пе-
риодизацию развития зарубежной и отечественной книги; историю крупнейших зарубежных и отечествен-
ных издательств и книготорговых фирм; биографии выдающихся деятелей книжного дела; наиболее из-
вестные рукописные и печатные книги.
Студент должен уметь: ориентироваться в историческом процессе развития книги; самостоятельно рабо-
тать с исследованиями и историко-книжными источниками по истории книги; конспектировать и анализи-
ровать изучаемый материал; готовить доклады и сообщения для практических занятий.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: эвристического поиска материалов; рефе-
рирования изучаемого материала; актуализировать полученные знания по истории книги в изуче-
нии других дисциплин и в своей практической работе.

5. Содержание дисциплины:
1. Методологические основы изучения истории книги.
2. Понятия «книга» и «книжное дело» в отечественной историкокниговедческой науке.
3. Объект и предмет изучения истории книги.
4. Источники изучения истории книги. Классификация источников: письменные, кино-, фото-, фонодо-

кументы, технотронные на электронных носителях. Использование вспомогательных исторических
дисциплин при изучении истории книги.

5. Дореволюционная историография истории книги и книжного дела.
6. Советская и постсоветская историография истории книги и книжного дела. Периодизация истории

книги.
7. Публикации в специальной печати: «Книга: исследования и материалы», «Библиофил», «Книгочей» и

др.



8. Изучение истории книги в библиотеках и высших учебных заведениях

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: доц.., д.филол.н. Серебрякова З.А.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Мастерство художественного перевода»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

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

перевода и его историей.
Задачи:

1. Раскрыть теорию перевода как научную дисциплину, ее предмет и теорию.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С3.Б.1

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· демонстрирует понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответственному

отношению к своей трудовой деятельности (ПК-13);
· способен к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и

частной жизни, владеет методами пропаганды научных достижений (ПК -18);
· способен к созданию высокохудожественных, основанных на достижениях современной теории и

практики, переводов наиболее значительных и актуальных произведений зарубежной литературы
(ПСК-2.1);

· способен 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:
Студент должен знать: общую теорию перевода, прикладное переводоведение, его гуманитарное осмысле-
ние.
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, художествен-
ным переводом.

5. Содержание дисциплины:
· Введение в специальность переводчика.
· Понятие 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.
· Художественный образ и способы его создания в оригинале и переводе.
· Проблемы национально-культурной и хронологической адаптации художественного текста при пе-

реводе.
· Автор и переводчик – проблема взаимодействия двух творческих личностей.
· Основные проблемы поэтического перевода.



6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 21 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет (1,3,5,6,7,8,9 семестры), экзамен (2,4,А семестры).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: проф. Хосомоев Н.Д.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Иностранный язык основной (бурятский) язык»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

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

рение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культу-
ры мышления, общения и речи; формирование уважительного отношения к духовным ценностям
бурятского народа.

Задачи:
1. стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности учащегося; овладение опре-

деленными когнитивными приемами, позволяющими совершать познавательную и коммуникатив-
ную деятельность; развитие индивидуальных психологических особенностей; развитие у учащихся
способностей к социальному взаимодействию; формирование общеучебных и компенсационных
умений, умения 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 сред-
ствами образования.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С3.Б.2. Бурятский язык призван для углубления и расширения
языковой, коммуникативной и профессиональной компетенции студента. Изучение его необходимо в
формировании общелингвистических умений и навыков студента по бурятскому языку как будущего
литературного работника. Переводчика художественной литературы с бурятского на русский и с рус-
ского на бурятский язык.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен и готов к постоянному углубленному изучению языка, истории, культуры и экономико-

политического положения страны, литература которой переводится (ПСК-2.2);
· способен и готов к профессиональному устному и письменному диалогу с коллегами из страны пе-

реводимой литературы; способен и готов к свободному общению с гражданами этой страны на их
языке и постоянно совершенствует знание второго иностранного языка (ПСК-2.3).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: базовую лексику общего языка, а также основную терминологию своей широкой и
узкой специальности; основные приемы аннотирования, реферирования и перевода.
Студент должен уметь: понимать устную (диалогическую и монологическую) речь на бытовые и специаль-
ные темы; читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю специ-
альности.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками разговорно-бытовой речи (владеть норма-
тивным произношением и ритмом речи и применять их для повседневного общения); наиболее употреби-
тельной (базовой) лексикой и основными грамматическими явлениями; основными навыками письма, не-
обходимыми для ведения переписки.

5. Содержание дисциплины:
· Специфика артикуляции звуков, интонации, акдентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом

языке: основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессио-
нальной коммуникации, чтение транскрипции.

· Лексический минимум в объеме 1000 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; основные грамматические деления, характерные для профессиональной речи.
· Стили языка.
· Культура и традиции бурятского народа, правила речевого этикета
· Говорение.
· Аудирование.
· Чтение.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 20 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет (3,5,7,8,9 семестры), экзамен (4,6,А семестры).

7. Виды учебной работы:
лекция, семинар, практикум, беседа, урок-сообщение и другие.

Разработчик: доц. Нимаева И.Б.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История и теория художественного перевода»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – дать представление об истории развития и теории художественного перевода.
Задачи:

· сформировать теоретические знания об основных направлениях художественного перевода и исто-
рии развития перевода; рассмотреть виды и типы перевода, изучить особенности слова как основ-
ного элемента художественного перевода, расширить знания о лингвистических признаках слова,
рассмотреть художественный текст как объект теории художественного перевода, выявить лингво-
семиотические и лингвистические особенности перевода.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С3.Б3.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя специальные средства и

методы получения нового знания (ПК-14);
· способен и готов к постоянному углубленному изучению языка, истории, культуры и экономико-

политического положения страны, литература которой переводится (ПСК-2.2).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные понятия и термины переводоведения; основные виды и типы перевода;
типологию лексических значений слова; особенности художественного текста; лингвистический принцип
перевода; общие требования к художественному переводу; основные критерии оценки художественного
перевода; о специфике взаимодействия культур в художественном переводе; об основных русских перево-
дческих школах; о роли личности переводчиков в развитии художественного перевода.
Студент должен уметь: применять на практике полученные теоретические знания о специфике художест-
венного перевода; выявлять взаимосвязь языка и культуры, языка и мышления.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: глубокими теоретическими знаниями об исто-
рии развития основных направлений и методологии художественного перевода; методами художественного
перевода; навыками обобщения результатов творческой деятельности переводчиков художественных про-
изведений.

5. Содержание дисциплины:
Перевод как интеллектуальная творческая деятельность. Теория художественного перевода. Лингвосемио-
тические и лингвостилистические аспекты художественного перевода. Интерпретация художественного
текста и перевод. Методология и методика художественного перевода. История художественного перевода

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.филол.н., доц. Шойбонова С. В.





АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Литература страны изучаемого языка
(Литература монголоязычных народов)»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование     навыков     осознанно-аналитического     прочтения художественного текста, по-
нимания особенностей его словесной основы и смысловой структуры;
—  ознакомление студентов с «творческой лабораторией» крупнейших писателей, с приемами их литера-
турного мастерства;
—  обучение исходным принципам филологического подхода к разбору произведения      словес-
ного      искусства      на      основе      современной литературоведческой терминологии и аналити-
ческих 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 культу-

ры.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С3.Б4

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· знает литературу страны изучаемого языка в ее истории, различных литературных направлениях и

стилях (ПСК-2.5)

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные литературные жанры, особенности литературного процесса разных эпох,
творчество крупнейших писателей центрально-азиатского региона.
Студент должен уметь: анализировать литературные произведения, относящиеся к разным жанрам, пользо-
ваться справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к семинару, зачету ряд вопро-
сов не освещенных в лекционном курсе.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками литературоведческого анализа на
разных уровнях (проблемно-тематическом, структурно-композиционном и т.д.), навыками рефе-
рирования критической литературы.

5. Содержание дисциплины:
История изучения монгольской литературы; монгольская литература 13-14 вв: «Сокровенное сказание»;
основные жанры и произведения этого периода; Переводная литература. Основные произведения литерату-
ры 15-17 вв. 17-18 вв: Гэсэриада: происхождение монгольской версии; сургалы, переводная литература,
оригинальные произведения монгольских авторов.  Монгольская литература 19-20 вв: творчество писате-
лей 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 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет (6,8 семестры), экзамен (5,7 семестры).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.



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



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Страноведение (Страноведение Центральной Азии)»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – дать комплексные знания о специфике стран Центрально-Азиатского региона на ос-

нове 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: С3.Б.5.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· готов на основе знания отечественной и мировой истории уважительно и бережно относиться к ис-

торическому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культур-
ные различия (ПК-27);

· способен и готов к постоянному углубленному изучению языка, истории, культуры и экономико-
политического положения страны, литература которой переводится (ПСК-2.2);

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: специфические особенности стран Центрально-Азиатского региона; историю стран
Центральной Азии; современную политическую и демографическую ситуацию в странах изучаемого ре-
гиона;  особенности и основные черты культуры стран Центрально-Азиатского региона; религиозные пред-
ставления жителей стран Центрально-Азиатского региона.
Студент должен уметь: определить по ряду культурных признаков страны Центрально-Азиатского региона;
осуществлять анализ истории и современного состояния стран изучаемого региона; выявлять и обобщать
значимые явления в культурной и политической жизни народов Центральной Азии.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками анализа процессов, происходящих в поли-
тической, демографической, религиозной и культурной жизни стран Центральной Азии в прошлом и на-
стоящем; способностью к уважительному отношению к достижениям культуры стран Центральной Азии;
способностью к углубленному изучению истории, культуры и экономико-политического положения стран
Центрально-Азиатского региона.

5. 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.



6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: лекция, семинар,  беседа, урок-сообщение, защита рефератов, семинар-диспут,
семинар-дискуссия и другие.

Разработчик: Л.В. Белова, к.филос.н.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Литературное мастерство

(проза, поэзия, драма, критика)»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – подготовка к творческой и исследовательской  работе в области литературы в соот-

ветствии с фундаментальной и специальной подготовкой.
Задачи: анализировать лучшие образы мировой классики, на примерах которой студенты

учатся овладевать навыками  исследовательской работы, создавать собственные творения, анали-
зировать творческие работы своих товарищей по профилю семинара.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С3.Б.6.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей дея-

тельности. Владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных
исследований (ПК-12);

· способен к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и
частной жизни, владеет методами пропаганды научных достижений (ПК -18);

· способен и готов к выступлениям на радио и телевидении, в Интернет-проектах, чтению лекций,
встречам с читателями и т. п., в ходе которых пропагандируются русская классическая и современ-
ная литература и культура, значение русского языка как орудия культуры и материала словесности
(ПК-19).

4. 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: уметь анализировать художественный текст; уметь рецензировать как литературное
произведение, так и театральную  постановку, художественную выставку, кинокартины.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: владеть методами художественного творче-
ства и навыки практической деятельности в одном из жанров словесного искусства; выработать
индивидуальный стиль; исполнить творческую работу на заданную преподавателем тему в данном
жанре.

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, Пейзаж, Вещь, Деталь. Повествователь и рассказчик Лирический субъект. Диалог и
монолог. Проза, Стиль, Архетипы. Перевод.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ
профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: проф. Хосомоев Н.Д.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Семинар по современной русской литературе»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной
литературы

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель:

· формирование     навыков     осознанно-аналитического     прочтения художественного тек-
ста, 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      сло-
весного      искусства      на      основе      современной литературоведческой терминологии и
аналитических методик.
Задачи:

· ознакомление студентов с современной русской литературой, ее художественными тради-
циями, крупнейшими писателями и произведениями их творчества;

· воспитание понимания роли, места и значения литературы в системе национальной культу-
ры.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С3.Б.7.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· готов и способен воспринимать и оценивать современные литературные процессы, знает

опубликованные в последнее время наиболее значительные произведения словесности и
умеет их анализировать (ПК-4);

· как в общекультурном плане, так и в качестве базы для развития собственного творческого
потенциала знает новейшую русскую литературу (ПК-7);

· способен и готов к эстетическому анализу творческого процесса, истории и современного
состояния языка и словесности с целью выявления наиболее значимых процессов в этих
областях для объективной, всесторонней и обобщенной оценки явлений, вызывающих дис-
куссии в науке и споры в обществе (ПК-21);

· способен и готов к осуществлению педагогической, воспитательной и образовательной,
деятельности в образовательных учреждениях и сферах публичной и частной жизни (ПК-
32).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные литературные жанры, особенности литературного процесса раз-
ных эпох, творчество крупнейших писателей современности.
Студент должен уметь: анализировать литературные произведения, относящиеся к разным жан-
рам, пользоваться справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к семина-
ру, 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 рефе-
рирования критической литературы.

5. Содержание дисциплины:
1. Творчество В. Быкова. «Облава»



2. Творчество В. Астафьева. «Пастух и пастушка»
3. Рассказы С. Довлатова. «Зона»
4. Поэтика новелл Т. Толстой. «На золотом крыльце сидели…»
5. Рассказы Л. Петрушевской.
6. Современная авангардная поэзия. Я. Сатуновский, Г. Сапгир, Д. Пригов, Т. Кибиров, Л.

Рубинштейн.
7. Проза Л. Улицкой.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: проф. Хосомоев Н.Д.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Практическая стилистика и редактирование»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель - формирование навыков владения литературной речью, методикой и техникой ли-

тературной правки.
Задачи:

· объяснить принципы редактирования логической и фактической основы текста; приемы работы ре-
дактора с композицией текста; сформировать навыки стилистического анализа текста в аспекте
практической лексики; синтаксиса и морфологии.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С3.Б.8.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск; реализуя специальные сред-

ства и методы получения нового знания  (ПК - 14);
· способен и готов к эстетическому анализу творческого процесса, истории и современного состоя-

ния языка и словесности с целью выявления наиболее значимых процессов в этих областях для объ-
ективной, всесторонней и обобщенной оценки явлений, вызывающих дискуссии в науке и споры в
обществе (ПК-21);

· способен и готов к внедрению в преподавание новейших достижений в области в области содержа-
ния и методики обучения словесности и языку как материалу словесности, методик, относящихся к
творческому процессу (ПК-33).

4. 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 воз-
можностями русского языка при подготовке материала в различных формах и жанрах словесности.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: 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 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет.

7. 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: к.филол.н., доц. Ринчинова А.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История зарубежной литературной критики»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной
литературы

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель - изучить процесс становления и основные этапы развития зарубежной литературной

критики XVIII-XX вв. Студенты в процессе изучения дисциплины должны воспринять принципи-
альное соотношение теории с историей литературной критики. Необходимо объяснить  учащимся
двойственную природу критики, как типа литературного творчества, и ее связь с художественной
литературой. Серьезнейшим образом в сознании студентов необходимо закрепить представление о
бытовании самостоятельности и вторичности критического произведения.

Задачи:
· выявить характер взаимосвязей литературной критики с историко-литературным процессом,

философией, эстетикой, журналистикой, теорией литературы;
· раскрыть роль литературной критики в литературном процессе и мировом общественном дви-

жении XVIII-XX вв.;
· установить взаимосвязь основных критических методов с ведущими художественными направ-

лениями в  литературе XVIII-XX вв.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С3.Б.9.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· готов изучать классические филологические труды отечественных и зарубежных ученых

(ПК-23).

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

· общий характер, основные закономерности и этапы развития зарубежной литературной критики
XVIII-XX вв.;

· характер взаимосвязей  литературной критики с развитием литературы, эстетики, философии, жур-
налистики;

· основные литературно-критические явления и методы;
· место и роль  литературной критики в литературном процессе и общественном движении  XVIII-XX

вв.;
· научные принципы, подходы и приемы эстетической и социальной оценки  литературной критики

XVIII-XIX вв.
Студент должен уметь:

· комплексно и многосторонне характеризовать основные этапы и явления русской литературной
критики;

· оперативно использовать теоретические и историко-литературные знания в оценке  литературной
критики XVIII-XX вв.;

· устанавливать и характеризовать связи литературной критики с литературой, эстетикой, философи-
ей, журналистикой;

· определять место и роль литературной критики в литературном процессе и общественном движе-
нии XVIII-XX вв.;

· применять научные принципы, подходы и приемы эстетической и социальной оценки  литератур-
ной критики XVIII-XX вв.;

· устанавливать связь основных критических методов с ведущими художественными направлениями
в  литературе XVIII-XX 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:
История литературной критики в ее тесной взаимосвязи с историко-литературным процессом, философией,
эстетикой, журналистикой, литературоведением. История критики ХVIII-ХХ вв. как научная филологиче-
ская дисциплина. Связь литературной критики с другими областями человеческого знания. Основные кри-
тические методы. Восприятие литературно-критических концепций. Начальная стадия формирования лите-
ратурной критики. Основные направления и стадии истории критики ХVIII века. Классическая критика.
Критика сентиментализма. Критика романтизма. Критический  реализм. Критика модернизма и постмодер-
низма.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – экзамен.

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:
«История русского языка»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

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 на-
родно-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: С3.Б.10.

3. 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 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);

· способен и готов к эстетическому анализу творческого процесса, истории и современного состоя-
ния языка и словесности с целью выявления наиболее значимых процессов в этих областях для объ-
ективной, всесторонней и обобщенной оценки явлений, вызывающих дискуссии в науке и споры в
обществе (ПК-21);

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: тенденции развития различных уровней языка, грамматического строя и употребле-
ния языка; этапы формирования литературного языка.
Студент должен уметь: анализировать объективные и субъективные процессы, обуславливающие истори-
ческое развитие славянства, использовать все уровни языка как материал словесности.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками изучения лингвистических про-
цессов в истории развития славян;  способен понимать духовные составляющие процесса форми-
рования 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 про-
блемой литературного языка.
Тема 6. Памятники книжного языка. Памятники светской ли-
тературы.
Тема 7. Юридическая и деловая письменность.
Тема 8. Проблема происхождения древнерусского литератур-
ного 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 сосуще-
ствования различных литературных традиций.
Тема 19. Синтез гетерогенных языковых элементов в творче-
стве А.С. Пушкина и стабилизация литературного языка.

Модуль 6. Русский литератур-
ный язык советского и постсо-
ветского времени.

Тема 20. Язык художественной литературы 20-е – 30-е годы
XX в. и борьба А.М. Горького и др. писателей за чистоту и бо-
гатство РЛЯ.
Тема 21. Роль революционно-демократической публицистики
в истории развития ЛЯ XIX в. (В.Г. Белинский, Н.Г. Черны-
шевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев и др.).
Тема 22. Вопросы языкового строительства в первые годы со-
ветской власти и современная языковая политика (90-е гг. XX
в. – нач. XXI в.).

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет (4 семестр), экзамен (3 семестр).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: доц. Шойбонова С.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Разговорный практикум на современном бурятском (монгольском) языке»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – 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: С3.ДВ.1. Разговорный практикум на современном бурятском
(монгольском) языке способствует углублению коммуникативной компетенции студента. Он форми-
рует общелингвистические, коммуникативные умения и навыки студента по бурятскому (монгольско-
му) языку как будущего литературного работника. переводчика художественной литературы с бурят-
ского (монгольского) на русский.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, ин-

новационными проектами Способен в качестве руководителя подразделения, лидера группы со-
трудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену
ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудника (ПК-11).

· демонстрирует понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответственному
отношению к своей трудовой деятельности (ПК-13).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: базовую лексику по предмету, основную терминологию по своей специальности,
принципы традиционного общения.
Студент должен уметь: понимать и строить диалогическую и монологическую речь, читать и переводить
текст без словаря и со словарем,  понимать собеседника.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками разговорно-бытовой речи, норма-
тивным произношением, применять в повседневном общении.

5. Содержание дисциплины:

№ Название темы Содержание семи-
нарского (практиче-

ского) занятия

Виды учеб-
ной работы

Форми-
рующие
компе-
тенции

Образова-
тельные
техноло-

гии
1. Риторика как

наука и искусст-
во. Основные
части публичной
речи и их целе-
вые установки

Понятие публичного (ора-
торского) выступления, его
содержание и композиция.
Основные требования к
композиции публичного
выступления.

Лекция
введение.

ПК-11 Устный оп-
рос, беседа

2. Выступление как
разновидность
ораторской прозы.

Информационное обеспе-
чение выступления, ком-
муникативное состояние
говорящего, контактоуста-
навливающие речевые дей-

Объяснение с
элементами
дискуссии

ПК-13 Элементы
мини-
конферен-
ции.Устный
опрос, бесе-



ствия. Схема анализа вы-
ступления (оппонирова-
ние)

да

3. Культура речи ора-
тора. Оратор и ау-
дитория. Внешнее
поведение оратора
(поза, мимика, жес-
ты)

Основные требования к
языку публичного высту-
пления: точность, пра-
вильность, понятность,
выразительность, богатст-
во лексическое и фразео-
логическое. Язык, голос,
интонация, темп речи,
паузы, поза, жесты, мими-
ка, взгляд.

Объяснение с
элементами
дискуссии

ПК-11, 13 Выступле-
ния студен-
тов с сооб-
щения-
ми.Устный
опрос, бесе-
да

4. Публичное высту-
пление  на свобод-
ную тему (первое,
пробное) и устный
анализ

Выступление студентов
на свободную тему с по-
следующим анализом вы-
ступления.

Видеосъемка
выступления

ПК-11,
ПК-13

Оценка уст-
ного высту-
пления

5. Просмотр выступ-
лений в видеозале.
Анализ выступле-
ний.

Просмотр выступления;
выявление положитель-
ных моментов выступле-
ния и допущенных оши-
бок самим выступающим.

Просмотр ПК-11, 13 Обсуждение
выступле-
ний, опрос и
по письмен-
ной работе.

6. Анализ, допущен-
ных в выступлении
наиболее типичных
ошибок.

Анализ наиболее типич-
ных ошибок, допущенных
в выступлении по схеме-
таблице.

По схеме-
таблице оппо-
нирования

ПК-13 Оппониро-
вание вы-
ступлений,
беседа

7. Публичное высту-
пление с учетом
устранения допу-
щенных ранее
ошибок на задан-
ную тему и устный
анализ.

Выступление студентов
на заданную тему с по-
следующим анализом вы-
ступления по схеме-
таблице.

Видеосъемка ПК-11 Оценка уст-
ного высту-
пления

8. Просмотр выступ-
лений в видеозале.
Анализ выступле-
ний

Просмотр выступления;
выявление положитель-
ных моментов выступле-
ния и допущенных оши-
бок самим выступающим.

Просмотр в
видеозале

ПК-13 Элементы
обсуждения.
Устный оп-
рос и по
письменной
работе

9. Анализ, допущен-
ных в выступлении
наиболее типичных
ошибок.

Анализ наиболее типич-
ных ошибок, допущенных
в выступлении по схеме-
таблице.

По схеме-
таблице оппо-
нирования

ПК-11 Беседа с
элементами
обсуждения.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
лекция, семинар, практикум, беседа, урок-сообщение и другие.

Разработчик: доц. Нимаева И.Б.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Стилистика бурятского и монгольского языков»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной
литературы

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

шение уровня языковой культуры.
Задачи:

· развивать умение определять стилевое своеобразие художественных произведений; разви-
вать умение перевода произведений с учетом их стилистических особенностей.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С3.ДВ.1. Стилистика бурятского и монгольского
языков призвана для углубления общеязыковой культуры студента.  Данный предмет необхо-
дим  для формирования общелингвистических умений и навыков студента по стилистике бу-
рятского и монгольского языков как будущего литературного работника, переводчика художе-
ственной литературы

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· демонстрирует понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответ-

ственному отношению к своей трудовой деятельности (ПК-13).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: базовую лексику общего языка, категории художественных тропов, стиле-
вые разновидности языка.
Студент должен уметь: определять стилевое своеобразие художественных произведений, перево-
дить произведение с одного языка на другой с учетом его  языкого и стилевого особенностей.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: наиболее употребительной (базовой) лек-
сикой и основными грамматическими явлениями,  нормами литературного бурятского и монголь-
ского языков.

5. Содержание дисциплины:

№ Наименование разделов Виды
учебной
работы

Формирующие
компетенции

Образовательные
технологии

1. О функциональных стилях бурят-
ского (монгольского) языка.
Научный стиль.
Официально-деловой.
Газетно-публицистический стиль.
Разговорно-обиходный стиль.
Художественный стиль.

Лекция  ПК-13
Лекция с элемен-
тами беседы.
Выполнение
письменных работ

2. Особенности публичного выступле-
ния.
Инвенция.
Диспозиция.
Акция

Практикум  ПК-13 Прослушивание
выступлений сту-
дентов. Разбор
стилистических
особенностей со-



Элокуция общения на сво-
бодные темы

3. Понятие о художественных тропах.
Метафора. Эпитет. Сравнение. Ан-
титеза. Перифраза. И другие.

Лекция ПК-13 Лекция-беседа.
Выполнение прак-
тических заданий

4. Сравнительно-сопоставительный
стилистический анализ оригиналов
и переводов. Определение их стиле-
вого своеобразия.

Семинар-
практикум

 ПК-13 Самостоятельная
работа студентов
по разбору ориги-
налов произведе-
ний и их перево-
дов на бурятский
язык с последую-
щим обсуждением
результатов рабо-
ты

5. Изучение особенностей переводче-
ского мастерства Д. Чернинова, Б.
Абидуева,  Ч-Р. Намжилова, Ц. Гал-
санова и других с точки зрения по-
нятия стиля.

ПК-13

6. Деловая речь. Особенности деловой
речи.с точки зрения стилистики.
Грамматическое оформление дело-
вой речи. Стилистические особен-
ности деловой речи. Интонационно-
смысловые конструкции деловой
речи

Лекция-
семинар

ПК-13

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
лекция, семинар, практикум, беседа, урок-сообщение и другие.

Разработчик: доц. Нимаева И.Б.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Журналистика»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – приобретение знаний студентами по основам и методологической культуре журна-

листа.
Задачи:

2. выработка у студентов представления о журналистике как многоаспектном социальном явлении;
3. знакомство студентов с историей журналистики, ее базовыми категориями и функциями, структу-

рой информационного процесса;
4. знакомство с основными жанрами публицистики, их сущностными признаками и процессом работы

над ними.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С3.ДВ2

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и

частной жизни, владеет методами пропаганды научных достижений (ПК -18);
· способен и готов к выступлениям на радио и телевидении, в Интернет-проектах, чтению лекций,

встречам с читателями и т. п., в ходе которых пропагандируются русская классическая и современ-
ная литература и культура, значение русского языка как орудия культуры и материала словесности
(ПК-19)

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: процесс создания газеты от постановки цели до выпуска тиража; основные жанры
публицистики, их особенности; профессиональную этику журналиста.
Студент должен уметь: создавать публицистические произведения; собирать информацию; макетировать
газетный материал.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: спецификой работы журналиста в различ-
ной социальной среде; методами создания публицистических произведений.

5. Содержание дисциплины:
· Теоретические основы журналистики.
· Основные жанры публицистики.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: проф. Хосомоев Н.Д.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Редакционно-издательское дело»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – рассмотреть проблемы и перспективы развития учебного и научного книгоиздания,

актуальные аспекты менеджмента, управления финансами, маркетинга, применения новых ин-
формационных технологий в издательской среде.

Задачи:
· Показать обобщенные модели для всего репертуара вузовской учебной книги, системы

стандартов: государственных, отраслевых.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С3.ДВ2

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способен к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и

частной жизни, владеет методами пропаганды научных достижений (ПК -18);
· способен и готов к выступлениям на радио и телевидении, в Интернет-проектах, чтению лекций,

встречам с читателями и т. п., в ходе которых пропагандируются русская классическая и современ-
ная литература и культура, значение русского языка как орудия культуры и материала словесности
(ПК-19)

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: этапы развития книгоиздательского дела, его историю, язык массовой коммуника-
ции как язык социального взаимодействия, особенности языка конкретных каналов коммуникации.
Студент должен уметь: разбираться в работе редактора, об особенностях редактирования рукописей, о
структуре издательства, этапах работы над книгой.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками работы над литературным тек-
стом, приемами, средствами, облегчающими подготовку к изданию книги.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

· Основы редакторской работы.
· Принципы макетирования книги.
· Работа в типографии.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: проф. Хосомоев Н.Д.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Физическая культура»

для направления (подготовки (специальности)
071101.65 «Литературное творчество»

Квалификация (степень) выпускника – Литературный работник, переводчик художественной литера-
туры

1. Цель и задачи дисциплины
Цель данного курса – формирование физической культуры личности и способности направлен-
ного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для  сохране-
ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Задачи  дисциплины:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к про-
фессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здо-
ровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-
ние здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических спо-
собностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обес-
печение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профес-
сии 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 ООП: С4.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования приемов физиче-

ского воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Студент должен уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для профес-
сионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и
стиля жизни.
Студент должен владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-
ского самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной соци-
ально-культурной и профессиональной деятельности.

5. Содержание дисциплины:
· Теоретический раздел.
· Методико-практический раздел.
· Практический раздел.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет.



7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: В.Н. Чебакова, С.Е. Ветохина.
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Цель практики (учебной или производственной) – практика издания книги, процесс
ее подготовки к изданию, знакомство с книгоиздательской деятельностью.

В результате практики (учебной или производственной) обучающийся должен:
- знать:

авторские права, условия авторского договора, иметь представление об авторском ориги-
нале рукописи;

- уметь:
разбираться в правилах книжного набора, в стилях и форматировании текста в наборе,
правилах верстки, в оформлении издания;

- владеть:
методами печати книжных изданий (печатные процессы), брошюровочно-переплетными
работами, структурой книжного рынка, знаниями о рекламе и информации о книге, фор-
мой книгораспространения.

Общая трудоемкость практики (учебной или производственной) составляет:
4 зачетных единиц, 72 часов.
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