
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы филологических исследований» 

 

Дисциплина предназначена для аспирантов разных направленностей в 

рамках направления подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

Цель дисциплины – знакомство аспирантов с наиболее важными, актуальными 

в отечественной филологии последних десятилетий проблемами. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у аспирантов 

общепрофессиональной компетенции: 

– способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

Формирование профессиональных компетенций в процессе освоение 

дисциплины определяется направленностью программы аспирантуры, а 

именно: 

для обучающихся по направленности «Русская литература»: 

‒ свободное владение навыками формирования источниковой базы при 

решении исследовательских литературоведческих  задач  (ПК‒1); 

‒ владение методологией литературоведческих исследований при решении 

профессиональных задач, направленных на анализ и интерпретацию 

объектов вербального художественного творчества  (ПК‒2); 

для обучающихся по направленности «Фольклористика»: 

‒ свободное владение навыками формирования источниковой базы при 

решении  исследовательских задач в области фольклористики (ПК‒1); 

‒ владение методологией фольклористических исследований при решении 

профессиональных задач, направленных на анализ и интерпретацию 

объектов устного народного творчества  (ПК‒2); 

для обучающихся по направленности «Русский язык»: 



‒ свободное владение навыками формирования источниковой базы при 

решении исследовательских лингвистических задач в области русского 

языка (ПК‒1); 

‒ владение методологией лингвистических исследований при решении 

профессиональных задач, направленных на анализ и интерпретацию 

объектов словесной культуры  (ПК‒2). 

Дисциплина открывает цикл предметов специальной подготовки 

аспирантов по направлению «Языкознание и литературоведение», 

осваивается аспирантами в первом семестре первого года обучения. 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, входит в блок 

обязательных дисциплин. 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

приобретенные в процессе изучения филологических дисциплин по 

основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

В результате освоения дисциплины аспиранты будут 

знать об основных актуальных проблемах современной филологии и 

наиболее заметных тенденциях в области лингвистики, литературоведения и 

фольклористики; важнейшие труды о современном состоянии 

методологических проблем лингвистики, литературоведения и 

фольклористики, оценки научной парадигмы филологических наук на 

современном этапе; 

 уметь свободно ориентироваться в современных дискуссионных 

проблемах филологии;   

владеть основным терминологическим аппаратом современной 

филологии, представлением о специфике различных подходов к изучению и 

презентации текстов в рамках разных направлений филологических 

исследований. 

Краткая аннотация дисциплины. Современные подходы к оценке и 

презентации источниковой базы фольклористики.  Фольклор в современных 



исследованиях: полидисциплинарность, интерконтекстуальность, 

классические подходы. Методы и направления литературы постсоветской 

эпохи. Современные исследования русской классической литературы. 

Современная лингвистика в свете теории смены парадигм в языкознании. 

Основные направления и теории современной лингвистики. 

 


