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Магистерская программа Мировая литература в современном обществе 

Описание образовательной 

программы 

Цель магистерской программы – осуществление комплексной подготовки магистрантов в области филологии, ориентированной на 

углубленное изучение отечественной и иностранных литератур языков в их развитии, функционировании и взаимодействии, а также на 

возможности прикладного использования полученных знаний в различных областях научной, культурной и образовательной деятельности. 

Реализованный в образовательной программе компетентностный подход ориентирован на потребности работодателей. 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

 Модули  

 Базовая часть 

1.  

Филология в системе 

современного 

гуманитарного знания 

Модуль включает дисциплины «Литературоведение в системе современного гуманитарного знания» и «Лингвистика в 

системе современного гуманитарного знания». Методологические проблемы филологии рассматриваются на базе анализа 

научных направлений 1-ой пол. XIX – нач. XXI вв. Дисциплины модуля ориентированы на исследование истории 

взаимодействия языкознания и литературоведения с другими науками: психологией, социологией, этнологией, 

феноменологией, антропологией. Модуль направлен на формирование умения типологически мыслить и ориентироваться 

в разных направлениях языкознания и литературоведения.  

2.  

Основы 

профессиональной 

коммуникации 

Данный модуль включает дисциплины, связанные с основами профессиональной коммуникации на иностранном языке и 

прикладными аспектами применения филологических знаний в практике новых информационных технологий. Основы 

профессиональной коммуникации предполагают базовое владение магистрами-филологами иностранным языком в 

необходимом объеме, а также представление о возможностях формализации коммуникации на естественном языке в целях 

использования этих возможностей при создании различных ресурсов — программ машинного перевода, 

информационного поиска, автоматической проверки грамотности и т.д. Изучение информационных технологий в 

филологии предполагает обсуждение как лингвистических, так и литературоведческих аспектов автоматизации обработки 

текстовых массивов.  

 Вариативная часть 

3.  

Основы 

педагогической 

деятельности в высшей 

школе 

Модуль состоит из двух дисциплин: 1.«Дидактики высшей школы», предполагающей освоение понятийно-

категориального аппарата, овладение современными методологическими подходами, формирование целостного 

представления об организации и проведении прикладных исследований по разработке и применению методики 

преподавания в высшей школе; 2. «Истории западноевропейских философских учений», посвященной исследованию 

способа существования современного научного знания, возникновения неклассического и постклассического типа 

научности. Особое внимание уделяется различным подходам к пониманию сущности науки, демонстрируется 

многообразие концепций науки в современной философии науки.  



4.  

Академическое письмо 

Данный модуль ориентирован на освоение обучающимися знаний о структуре, формах и содержании научно-

исследовательской работы, на формирование базовых навыков, связанных с написанием и анализом научного текста. 

Главная цель модуля – помочь обучающимся избежать типичных ошибок при создании письменных текстов различных 

научных жанров 

5.  
Теоретические 

проблемы в науке о 

языке 

Данный модуль ориентирован на освоение обучающимися знаний по теории и истории русского языка в таком его 

разделе, как теория текста, а также по вопросам общего языкознания, истории лингвистических учений и основных 

принципов и методологии языковых исследований 

6.  

Серебряный век в 

России и эмиграции 

Модуль состоит из трех дисциплин: «Поэзия серебряного века и проблем творческого поведения», «Русская литература за 

рубежом» и «Русский авангард: истоки и динамика развития». Ознакомление с дисциплинами модуля предполагает 

совершенствование навыков анализа неклассической литературы, освоение тенденций развития русской литературы ХХ 

века (в т. ч. в зарубежных странах) и исследование вопросов, связанных с проблемой творческого поведения. 

7.  
Литературная классика 

в современном 

обществе 

Данный модуль ставит своей задачей выявление специфики отечественной литературной классики в контексте ее 

метафизического содержания и онтологической поэтики, в аспекте генезиса и эволюции форм художественного сознания, 

в единстве стиховых и нарративных структур, с учетом интертекстовых взаимодействий и сверхтекстовых общностей. 

8.  

Методология 

литературоведческих 

исследований 

Модуль включает дисциплины «История и методология литературоведения», «Реальность текста и мир художественного 

произведения», позволяющие студенту  ориентироваться в разных аспектах проблемы «методы литературоведческого 

исследования». Составляющие модуль курсы выявляют и осмысляют связи между динамикой литературы, многообразием 

ее стилей, жанров, направлений и спецификой социально-духовных процессов. 

9.  

Вопросы теории и 

истории литературы 

Представленный модуль знакомит студентов-магистрантов с современными теориями художественного восприятия, ее 

основными направлениями и историческим развитием, с основными положениями исторической поэтики как раздела 

филологической науки, а также различными теоретическими и методологическими подходами современного 

литературоведения на примере обращения к творчеству У. Шекспира. 

10.  

Российские контексты 

произведений 

зарубежной 

литературы 

Дисциплины данного модуля направлены на формирование компетенций, связанных с освоением истории поэтического 

перевода и комплексным анализом стихотворного текста; с умением понимать специфику киноязыка, распознавать 

отдельные его элементы и уровни, сопоставлять произведения, относящиеся к разным знаковым системам, писать 

рецензии на литературные и кинопроизведения. Также в ходе освоения модуля студент знакомится с особенностями и 

проблемами рецепции зарубежной литературы в России в разные периоды истории.  

11.  Ключевые темы, 

мотивы и образы в 

литературах стран 

Западной Европы и 

США 

Предлагаемый модуль ориентирован на актуализацию знаний библейских сюжетов, мотивов и образов для проведения 

компетентного филологического анализа художественного текста с точки зрения присутствия в нем библейских смыслов, 

а также развитие навыка жанрового анализа малых поэтических форм от античности до настоящего времени.  

12.  

Прикладная 

лингвистика 

Модуль включает дисциплины «Имиджелогия», «Теория межкультурной коммуникации», «Тренинг коммуникативной 

компетенции» и формирует важнейшие компетенции, необходимые современному филологу. В процессе освоения модуля 

магистранты знакомятся с новейшей коммуникативной теорией и оттачивают коммуникативные навыки. 



13.  

Русское литературное 

письмо и общество 

Данный модуль входит в цикл дисциплин по выбору вуза и состоит из трех дисциплин, посвященных изучению характера 

функционирования отечественной литературной традиции в современной культуре. Модуль ставит своей задачей 

ознакомление магистрантов с важными тематическими, этнологическими и историко-поэтическими особенностями 

русской литературы, формирует у них навыки самостоятельного проведения научных исследований с использованием 

междисциплинарных методов. 

14.  
Проектная 

деятельность в области 

филологии 

Данный модуль, состоящий из двух дисциплин («Научно-исследовательская проектная деятельность» и «Творческие 

проекты в области филологии») ставит своей задачей формирование у магистрантов востребованных в науке и 

образовании навыков проектной деятельности.  

 Модули по выбору студента 

15.  

Нарративные практики 

мифотворчества 

Модуль включает дисциплины «Мемуарный дискурс русской литературы», «Современный фольклор и постфольклор», 

«Христианский код советской литературы»,  посвященные закономерностям развития русской литературы и фольклора в 

России.  Освоение программы предполагает системно-целостное рассмотрение русской  мемуарно-автобиографической 

литературы; изучение традиций обращения к жанрам и мифологемам христианства в литературе Нового времени; анализ 

специфики бытования и функционирования фольклора в современном городе.  

16.  
Междисциплинарные 

подходы в 

современном 

литературоведении 

Модуль направлен на формирование междисциплинарных связей при освоении дисциплин литературоведческого цикла, 

формирование представлений о возможности использования методов, подходов, теорий философии, семиотики, 

психологии и социологии при изучении литературных произведений. Вместе с тем, дисциплины модуля углубляют 

теоретические познания студентов в области методологии литературоведения и гуманитарных наук в целом.  

17.  

Профессиональная 

деятельность филолога 

Дисциплины модуля знакомят магистрантов со спецификой профессиональной деятельности филологов в разных сферах 

востребованности, а именно – в вузовском преподавании русского языка и литературы, критической и переводческой 

практике 

18.  

Актуальные практики 

русской литературы 

Дисциплины данного модуля формируют у обучающихся навыки исследования принципиальных для новейшего времени 

проблем отечественного литературного развития, рассматриваемых в контексте общецивилизационных процессов. 

Дисциплины модуля также направлены на изучение специфики ценностного содержания отечественной словесности в 

различных общественных и культурных институциях, вносят вклад в формирование личности и мировоззрения 

обучающихся.  

19.  

Мировой литературный 

процесс XX-XXI вв. 

Модуль направлен на формирование у магистратов аналитических компетенций, связанных с комплексным анализом 

художественного и критического текстов. В ходе освоения дисциплины студент получает представление о 

междисциплинарных связях современного литературоведения, а также возможность разносторонне взглянуть на 

специфику развития литературного процесса XX-XXI веков.  

 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

20.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

Модуль включает «Научно-исследовательскую работу», «Практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», «Практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» и 

«Преддипломную практику». Все указанные практики направлены на закрепление знаний, полученных в ходе освоения 



работа программы. Цель научно-исследовательской работы – выполнение аргументированного, самостоятельного научного 

исследования, результаты которого утверждаются в рамках преддипломной практики» и представляются на защите 

магистерской диссертации. Остальные практики (учебные, производственные) предполагают практическое применение   

установок, полученных магистрантом в рамках освоенных модулей программы. 
 Государственная итоговая аттестация 

21 

Государственная 

итоговая аттестация 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении уровня подготовленности обучающегося, 

осваивающего образовательную программу магистратуры, выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (требованиям 

образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом  самостоятельно) и ОП по направлению 

подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного стандарта. 

 Факультативы 

22 

Академические школы 

российского 

литературоведения 

Модуль включает дисциплину «Академические школы российского литературоведения», посвященную особенностям 

развития научного литературоведения и системы сложившихся академических школ XIX – XXI  века. Освоение 

программы предполагает знакомство учащихся с отдельно взятыми школами  в их взаимосвязи с общими тенденциями 

развития русской литературы XIX – XXI века. 

23 
Русская классическая 

словесность в 

этноконфессиональной 

перспективе 

Модуль  «Русская классическая словесность в этноконфессиональной перспективе» состоит из одноименной дисциплины 

и формирует у магистрантов универсальные методы проблемно-ценностного и системного анализа художественного 

текста, совмещающего компетенции  литературоведческого и лингвистического подходов. Модуль обращается к 

литературному явлению духовной прозы на примере современной русской православной литературы.  

24 

Забытые имена русской 

литературы ХХ века 

Литература – это писатели и их произведения. ХХ век в России дал не одну плеяду мастеров слова, причем талант одних 

был признан сразу, а масштаб дара других оценили на  родине  лишь спустя десятилетия.  Однако и сегодня в тени не 

только читательского, но и литературоведческого внимания остается немало интересных поэтов, прозаиков и драматургов, 

без чьих созданий представление об отечественном литературном процессе было бы неполным. Данный модуль  и 

востребован стремлением  восполнить подобные именные лакуны.  

 

Руководитель ОП       Турышева О. Н. 


