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Аннотация к рабочей программе дисциплины История и методология филологии 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ОПК-2 Способен использовать в 

профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Филологические информационные  ресурсы 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен использовать в 

профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ПК-3 Способен к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

филологии 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля «Менеджмент» по дисциплине Управление 

проектами 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля «Менеджмент» по дисциплине Организационное 

поведение и управление человеческими ресурсами 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля «Коммуникации» по дисциплине Иностранный 

язык в профессиональной деятельности 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля «Коммуникации» по дисциплине Академические и 

профессиональные коммуникативные технологии 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Актуальные проблемы 

преподавания филологических дисциплин 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять в 

профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, широкий спектр 

коммуникативных стратегий и тактик, 

риторических и стилистических приемов, 

принятых в разных сферах коммуникации; 

ОПК-2 Способен использовать в 

профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Методика обучения русскому языку 

как иностранному 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять в 

профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, широкий спектр 

коммуникативных стратегий и тактик, 

риторических и стилистических приемов, 

принятых в разных сферах коммуникации; 

ОПК-2 Способен использовать в 

профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ПК-1 Способен к педагогической деятельности 

по проектированию и реализации 

образовательных программ для детей и 

взрослых по обучению русскому языку как 

иностранному 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 6 з.е. (216 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Межкультурное взаимодействие в 

современном мире 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Теория текста и дискурса 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен использовать в 

профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

ОПК-3 Способен владеть широким спектром 

методов и приемов филологической работы с 

различными типами текстов. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Теория коммуникации 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять в 

профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, широкий спектр 

коммуникативных стратегий и тактик, 

риторических и стилистических приемов, 

принятых в разных сферах коммуникации; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Технологии научного исследования 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-3 Способен к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

филологии 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Актуальные аспекты 

филологических исследований 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-3 Способен к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

филологии 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Медиапространство" по дисциплине Теория 

медиакоммуникаций 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-2 Способен к созданию, редактированию, 

реферированию, систематизированию и 

трансформации текстов разных типов и стилей 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Медиапространство" по дисциплине 

Редактирование медиатекстов 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен к созданию, редактированию, 

реферированию, систематизированию и 

трансформации текстов разных типов и стилей 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Социальные коммуникации" по дисциплине 

Лингвокультурология 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Социальные коммуникации" по дисциплине 

Социолингвистика 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен к созданию, редактированию, 

реферированию, систематизированию и 

трансформации текстов разных типов и стилей 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Социальные коммуникации" по дисциплине 

Документная лингвистика 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен к созданию, редактированию, 

реферированию, систематизированию и 

трансформации текстов разных типов и стилей 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Социальные коммуникации" по дисциплине 

Лингвоконфликтология 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен к созданию, редактированию, 

реферированию, систематизированию и 

трансформации текстов разных типов и стилей 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Активные процессы в современном русском 

языке 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-3 Способен к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

филологии 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Пути развития литературы в XXI в. 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Русская литература в контексте мировой 

культуры 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-2 Способен к созданию, редактированию, 

реферированию, систематизированию и 

трансформации текстов разных типов и стилей 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Современная литературная критика 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-2 Способен к созданию, редактированию, 

реферированию, систематизированию и 

трансформации текстов разных типов и стилей 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Литература и изобразительное искусство 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен к созданию, редактированию, 

реферированию, систематизированию и 

трансформации текстов разных типов и стилей 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Прецедентность в культуре и языке 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен к созданию, редактированию, 

реферированию, систематизированию и 

трансформации текстов разных типов и стилей 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Духовная культура Русского Севера 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 Способен к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

филологии 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Народная культура и фольклор 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 Способен к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

филологии 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Мультимодальная лингвистика 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 Способен к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

филологии 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Мультимодальный анализ текста 

Направление подготовки (специальность) 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) программы Филология  в профессиональных 

коммуникациях 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 Способен к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

филологии 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 



 


