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Блок 1. Дисциплины и модули 
Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Актуальные проблемы 

литературоведения 

Курс «Актуальные проблемы литературоведения» входит в 

базовую часть блока дисциплин подготовки магистрантов по 

направлению 45.04.01 Филология, профиль: Компаративистика и 

сравнительно-историческое изучение литератур. Обучение проводится 

кафедрой теоретической и исторической поэтики историко-

филологического факультета. 

Целью курса является формирование и углубление научной базы 

написания квалификационных магистерских сочинений. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов четкие представления о соотношении 

теоретического и исторического подходов к литературному творчеству;  

- существенно углубить понимание студентами специфики 

искусства слова как коммуникативно-эстетической деятельности;  

- развить понимание жанровой природы литературы как речевой 

сферы эстетической деятельности;  

- существенно скорректировать представления студентов о 

границах, путях и возможностях литературоведческого анализа; 

- ознакомить с современным состоянием нарратологии, системой 

нарратологических категорий и возможностями нарратологического 

подхода к различным типам художественного письма; 

- углубить понимание категорий исторического факта, 

исторического ряда, исторического события, исторической эпохи, 

исторической традиции, исторической стадии в применении к 

литературному процессу;  

- ознакомить с современным состоянием компаративистики, 

проблемами и возможностями компаративного подхода к явлениям 

литературной эволюции; 

- обосновать и закрепить профессиональные представления о 

соотношении анализа и интерпретации в изучении литературных 

произведений. 

Дисциплина направлена на формирование и углубление следующих 

компетенций выпускника:  

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОК-4 - способность самостоятельно приобретать, в том числе с 

помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-4 - способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии; 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль  готовности к семинарским занятиям, выполнение контрольных 

работ, а также промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) 

зачетные единицы. 

Актуальные проблемы 

лингвистики 

Курс «Актуальные проблемы лингвистики» входит в состав 

дисциплин базовой части подготовки магистров по направлению 

45.04.01 Филология, профиль: Компаративистика и сравнительно-

историческое изучение литератур.Дисциплина реализуется кафедрой 

русского языка Института лингвистики. 

Цели и задачи курса состоят в достижении следующих 

результатов: 



- дать представление о современных лингвистических теориях, 

возникающих в процессе развития научного знания;  

- познакомить магистрантов с актуальными проблемами 

языкознания в том виде, котором эти проблемы решаются в новейших 

лингвистических направлениях;  

- дать представление о новых методах исследования и описания 

языковых данных, которые разрабатываются в лингвистической теории; 

- расширить знания магистрантов о современном состоянии 

лингвистики – как в современных теоретических областях, так и в 

наиболее важных прикладных направлениях; 

- выработать практические навыки освоения новых научных 

направлений, актуальных для развития современной лингвистической 

теории. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - способность демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- новейшие направления развития лингвистической теории, новые 

методы анализа языковых данных и применять их на практике; 

уметь: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению профиля деятельности; использовать 

фундаментальные знания по лингвистике в сфере профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- основами методологии научного познания при изучении 

различных аспектов языка и речевой деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме: подготовки к 

семинарским занятиям; написания рефератов по указанным работам; 

коллоквиума по контрольным вопросам с выполнением практического 

задания; 

- экзамен (два теоретических вопросов и практическое задание). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) 

зачетных единицы. 

Методология 

исследовательской 

деятельности и 

академическая культура 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом 

факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины – формирование у магистрантов необходимых 

компетенций по направлению подготовки с учетом особенностей ОП в 

определении видов и задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 научиться определять объект и предмет и их релевантность; 

 научиться выявлять новизну и актуальность; 

 научиться определять и обосновывать структуру работы; 

 формулирование и решение проблем, возникающих в ходе 

научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний в области литературоведения и 

образовательных технологий;  

 выбор необходимых методов исследования, модификация 

существующих и разработка новых методов, исходя из целей 

конкретного научного исследования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  



способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теории общего языкознания, теории и истории 

литературоведения, теории коммуникации, распространенные в 

современной русистике; 

основные понятия и термины, используемые в различных 

разделах общего языкознания, теории и истории литературоведения, 

теории коммуникации; 

основные факты, изучаемые и объясняемые в рамках различных 

разделов общего языкознания, теории и истории литературоведения, 

теории коммуникации 

Уметь: анализировать языковой материал и подбирать 

адекватные иллюстративные примеры, подтверждающие основные 

теории общего языкознания, теории и истории литературоведения, 

теории коммуникации; 

интерпретировать языковой материал, соотнося его с основными 

теориями общего языкознания, теории и истории литературоведения, 

теории коммуникации 

Владеть: справочным материалом и интернет-ресурсами, 

позволяющими уточнять и верифицировать те или иные положения 

общего языкознания, теории и истории литературоведения, теории 

коммуникации 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Межкультурное 

взаимодействие 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» входит в базовую 

часть учебного плана программы подготовки магистров по направлению 

45.04.01 «Филология». 

Предметом дисциплины является проблематика конструктивных 

затруднений и продуктивных возможностей разноуровневогообщения, 

взаимовосприятия и взаимодействия различных национальных культур и 

иных культурных сообществ.  

Цель дисциплины состоит в приобщении студентов к 

эвристическими возможностями совмещения коммуникативного и 

компаративного подходов в гуманитарных исследованиях и проектах.  

Задачидисциплины: 

 актуализировать компетенции, сформированные учебными 

занятиями по теории коммуникации и основам дискурсного анализа, для 

осмысления и изучения межкультурных контактов; 

 раскрыть менталитетную природу межкультурной 

коммуникации; 

 сориентировать студентов в ряду базовых типов межкультурной 

коммуникации; 

 раскрыть продуктивность вхождения воспринимающей стороны 

в межкультурную коммуникацию; 

 выявить конструктивные затруднения межкультурной 

коммуникации; 

 выявить продуктивные возможности межкультурной 

коммуникации; 

 раскрыть негативные и позитивные последствия глобализации 

для развития человеческой культуры. 

Дисциплина участвует в формировании следующих 

компетенцийвыпускника:  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  



знать:  

 систему базовых понятий теории коммуникации; 

 концептуальные основания современной компаративистики; 

 соотношение разнонаправленных тенденций межкультурной 

коммуникации; 

 основные типы межкультурной коммуникации; 

 важнейшие конструктивные затруднения межкультурной 

коммуникации; 

 противоречивые перспективы глобализации в сфере культурных 

связей и отношений; 

уметь:  

 применять основы дискурсного анализа при рассмотрении 

явлений межкультурной коммуникации; 

 выявлять стадиально-типологические схождения или 

расхождения в межкультурной коммуникации; 

 диагностировать конструктивные затруднения межкультурной 

коммуникации; 

 прогнозировать тенденции межкультурной коммуникации;  

владеть:  

 коммуникативным подходом к явлениям культуры в сочетании с 

подходом компаративным; 

 навыками выявления, обобщения и оценки особенностей 

исторически конкретной межкультурной коммуникации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля знаний 

студента: текущий контроль успеваемости в форме проблемных 

вопросов к лекционной части курса, готовности к семинарским 

занятиям, в форме исследовательских проектов, а также выполнение 

контрольной работы по проблематике лекционной части курса и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Современные проблемы 

компаративистики 

Дисциплина реализуется на факультете филологии и истории 

кафедрой сравнительной истории литератур. 

Цель дисциплины – получение знаний как по истории 

компаративистики, так и по ее современным подходам. Курс является 

теоретико-прикладным, поскольку в равной степени предполагает 

освоение проблематики, связанной со сравнительным изучением 

литератур, и умение применить компаративную методику в процессе 

анализа художественного и культурного текста. Круг основных проблем 

охватывает все, что относится к сфере взаимодействия «своего» и 

«чужого», их «встречного течения» и трансформации, контактных и 

типологических связей. 

Задачидисциплины: 

− дать динамическое представление о предмете мировой 

литературы, взятом в процессе взаимодействия национальных литератур; 

− овладеть навыками компаративного подхода и 

культурологического анализа национальных типов мышления; 

− реализовать теоретические знания в плане прикладной 

компаративистики, занимаясь сравнительным анализом текстов; 

подойти к переводу как к компаративной проблеме, 

предполагающей сопоставление разныхментальностей, проявленных в 

языке; 

− дать представление об основаниях специфичности разных 

национальных литератур; 

− на фоне мировой компаративистики определить особенность 

подхода, присущего русской школе исторической поэтики. 

Формируемые компетенции, соотнесѐнные с планируемыми 

результатами обучения по дисциплине 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии. 

 ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных 



исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 современные концепции компаративного анализа (ОПК-4); 

 основные принципы компаративного подхода при 

сопоставительном анализе текстов (ОПК-4); 

 принципы самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1). 

уметь: 

 сопоставлять тексты на русском и иностранных языках (ПК-1); 

 работать с литературными источниками и научной литературой 

(ОПК-4); 

 ставить и решать культурные проблемы в условиях современной 

глобализации (ОПК-4). 

владеть: 

 навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1). 

 методикой применения компаративного подхода (ОПК-4). 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

Принципы научного 

книгоиздания переводной 

литературы 

Дисциплина «Принципы научного книгоиздания переводной 

литературы» реализуется на историко-филологическом факультете 

Института филологии и истории РГГУ кафедрой сравнительной истории 

литератур. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о 

подготовке критического издания переводного художественного текста 

как самостоятельной специфической области филологической 

деятельности,  навыки перевода различных типов текстов с иностранных 

языков и на иностранные языки, аннотирования и реферирования 

документов, научных трудов и художественных произведений на 

иностранных и русском языках. Поскольку курс является теоретико-

прикладным, его результатом должно стать не только освоение 

теоретических основ научной подготовки текста к публикации, но и 

знакомство с основными стадиями редакционно-издательского процесса, 

умение на практике создавать соответствующий издательский продукт.  

Задачидисциплины: 

 ознакомить студентов с современными подходами к научному 

книгоизданию, как отечественному, так и зарубежному; 

 дать представление о структуре научного издания переводного 

текста; 

 ознакомить с типологией жанров и стилей специальных и 

художественных текстов; ознакомить с жанровой спецификой и 

задачами различных разделов научного аппарата издания; 

 сформировать знание основных лексико-грамматических и 

стилистических соответствий, учитываемых при переводе, 

аннотировании и реферировании художественных и специальных 

текстов; 

 обучить техникам работы со специальными словарями, 

справочниками и Интернет-ресурсами. 



Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, 

реферированию систематизированию и трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 

текстов официально-делового и публицистического стиля. 

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен: 

Знать: 

 сравнительную типологию жанров и стилей специальных и 

художественных текстов для русского и изучаемого иностранного 

языков; 

 основные лексико-грамматические и стилистические 

соответствия, учитываемые при переводе, аннотировании и 

реферировании специальных и художественных текстов 

Уметь: 

 сжато переводить специальные и художественные тексты; 

 составлять аннотацию к научному изданию художественного 

текста. 

Владеть: 

 техниками работы со специальными словарями, справочниками, 

нормативными документами и Интернет-ресурсами. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные 

единицы. 

Мифологические истоки 

культуры 

Дисциплина «Мифологические истоки культуры» входит в Блок 1 

«Общенаучный цикл. Вариативная часть» учебного плана ОП ВО 

(магистратуры) по направлению подготовки № 45.04.01− «Филология» и 

адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина реализуется 

кафедрой СИЛ ИФИ РГГУ. 

Цель дисциплины – вычленить основные структурообразующие 

мифологические модели, определить их историко-антропологическое и 

функциональное содержание, показать их место в системе архаической 

мифологии, а также примеры их воспроизведения в современном 

сознании, литературе и культуре. 

Задачи дисциплины: 

− показать место мифологической науки в общей системе 

гуманитарного знания, ее связь с другими гуманитарными 

дисциплинами (лингвистикой, литературоведением, исторической 

антропологией и т.д.); 

− представить историю мифологии как науки, ее 

современноесостояние; 

− представить различные интерпретации понятия мифа в его 

соотнесенности с иными категориями и понятиями (язык, религия, 

литература, искусство ит.п.); 

− проанализировать основные типымифологического 

повествования; 

− обозначить параллели и механизмыпреемственности между 

мифологическим сознанием и представлениями современного человека, 

современными культурными текстами. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций 

ПК-2 Владением навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать: сведения об основных школах, изучавших миф 

Уметь: работать с мифологическими источниками и научной 

литературой, с ними связанной; 

Владеть: набором основных мифологических образов и 

концептов, значимых для европейской литературы и культуры; 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная 



аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 

зач. ед. 

Национальная картина мира 

в категориях и концептах 

Дисциплина реализуется в Институте филологии и истории 

кафедрой сравнительной истории литератур. 

Цель дисциплины: 

– изучение возможностей применения в филологической науке 

широких историко-культурных возможностей, которые отражаются в 

таком понятии как «картина мира»; дисциплина дает представление о 

современной терминологии в компаративных исследованиях различных 

наук гуманитарного круга, выделяя понятие «концепт»; показывает те 

междисциплинарные контакты, которые явились на протяжении ХХ 

веков наиболее значимыми для выработки методологии и подходов в 

области знания о литературе (лингвистика, когнитивистика, 

литературоведение, философия, культурология, семиотика).  

Задачи дисциплины: 

− уточнить возможности и границы современного 

литературоведения;  

−  оценить возможности смежных дисциплин для постановки 

новых проблем в литературоведении;   

− включить слушателя в контекст современной научной 

полемики; 

 − освоить круг современных понятий и соотнести их с теми 

идеями, которые уже существуют в науке о литературе; 

− обучить студентов научной дискуссии, вынося на обсуждение 

определѐнные академические направления, исследовательские работы, 

понятия и т.д. 

Дисциплина участвует в формировании следующих 

компетенций  

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

 Знать: наиболее распространенные теоретические концепции 

описания структуры иностранных языков; 

 основные исторические изменения, произошедшие в 

иностранном языке; 

 основные положения теории коммуникации; 

 основные положения теории и истории литературы; 

основные методы анализа текста, применяемые в филологии и 

лингвистике 

Уметь: применять знания по лингвистике, теории коммуникации, 

литературоведения для анализа и интерпретации языкового материала 

 Владеть: различными техниками анализа и интерпретации 

языкового материала и текстов различных стилей и жанров 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

История и методология 

зарубежного 

литературоведения 

Дисциплины «История и методология зарубежного 

литературоведения»  реализуется на историко-филологическом 

факультете кафедрой сравнительной истории литератур.  

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов знаний в 

области истории зарубежного литературоведения; умения 

ориентироваться в разнообразии его концепций и методов, соотносить 

методологию науки о литературе с методологией других гуманитарных 

наук. 

Задачидисциплины: 

- выработать у студентов представления об основных стадиях 



развития литературоведения;  

- ознакомить с основными поэтологическими идеями о сущности 

и функциях словесного творчества;  

- раскрыть смысл и эволюцию основных литературоведческих 

понятий европейской традиции (подражание, правдоподобие, фабула, 

характер и т. п.); 

- показать, как на протяжении истории литературоведения 

эволюционировали представления о способах объединения 

произведений в общности (жанр, род, канон и др.);  

- ознакомить с литературными теориями основных направлений 

европейской словесности — классицизма, барокко, романтизма, 

реализма, символизма; 

- ознакомить с основными школами и направлениями в 

литературоведении XIX и XX вв.;  

- раскрыть многообразие методов в современном 

литературоведении;  

- показать связи литературоведения с методологиями других наук 

гуманитарного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-4 - владение навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 принципы планирования индивидуальной и совместной 

деятельности;  

 принципы и специфику работы в научных коллективах, 

проводящих филологические исследования; 

Уметь:  

 предвидеть возможные сложности осуществления 

запланированной деятельности и предусматривать способы их 

разрешения; проводить коллективные научные филологические 

исследования; 

Владеть:  

 техниками эффективной коммуникации в разнородных 

коллективах;  

 квалифицированными навыками проведения филологических 

исследований в научных коллективах. 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

Междисциплинарность как 

принцип гуманитарного 

знания 

Дисциплина «Междисциплинарность как принцип гуманитарного 

знания» реализуется на историко-филологическом факультете Института 

филологии и истории РГГУ кафедрой сравнительной истории литератур. 

Цель дисциплины – сформировать знания, умения и навыки, 

позволяющие студентам проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе наиболее влиятельных методик в 

области междисциплинарных исследований или в области 

литературоведения с применением методов смежных гуманитарных 

дисциплин.  

Задачи дисциплины: 

− проблематизировать современное литературоведение;  

- определить место филологии в системе гуманитарного знания на 

разных исторических этапах; 

− оценить возможности смежных дисциплин для постановки 

новых проблем в литературоведении;   

− включить слушателя в контекст современной научной полемики 

о гуманитарных науках; 

 − освоить круг современных понятий и соотнести их с теми 

идеями, которые уже существуют в науке о литературе; 

− обучить студентов научной дискуссии, вынося на обсуждение 



определѐнные академические направления, исследовательские работы, 

понятия и т.д. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 стандартные методы и методики междисциплинарных научных 

исследований; 

 жанры научных и учебно-научных работ и их жанровые и 

стилевые особенности. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, обработку и классификацию литературного, 

культурного и языкового меджисциплинарного  материала; 

 строить аргументированное рассуждение. 

Владеть: 

 - техникой полевого сбора и обработки литературного, 

культурного и языкового меджисциплинарного материала; 

 техникой проведения анкетирования; 

техникой постановки литературоведческого междисциплинарного 

эксперимента 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 

зачетных единицы. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом 

факультете Института филологии и истории кафедрой английской 

филологии. 

Цель дисциплины:  

овладение магистрантами иностранным языком как языком 

профессионального общения, формирование языковых компетенций, 

соответствующих уровню С2 «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком».  

Задачи:  

1. Овладеть способностью к коммуникации в устной и 

письменной форме на английском языке в профессиональном общении 

(ПК-12);  

2. Научиться межличностному взаимодействию на 

английском языке в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ПК-12);  

3. Овладеть базовыми навыками интерпретации, перевода, 

реферирования и аннотирования профессиональных текстов на 

английском языке (ПК-12);  

4. Приобрести владение английским языком в его 

литературной форме в пределах профессионального общения, овладеть 

базовыми методами и приемами устной и письменной коммуникации на 

английском языке в профессиональной сфере (ПК-12).  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

(ПК-12) владение навыками квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и переговоров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 принципы планирования индивидуальной и совместной 

деятельности (ПК-12) 

Уметь: 

 предвидеть возможные сложности осуществления 

запланированной деятельности и предусматривать способы их 

разрешения (ПК-12) 

Владеть: 



 техниками эффективной коммуникации в разнородных 

коллективах (ПК-12) 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц. 

Информационные технологии 

в филологии 

Дисциплина «Информационные технологии в филологии» 

реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представления 

об использовании технических средств обработки информации при 

проведении филологического исследования. 

Задачи: научить магистрантов применять компьютерные 

технологии для решения задач, возникающих в профессиональной 

деятельности филолога (прежде всего связанных с автоматической 

обработкой и анализом текста). Для решения этих задач слушателям 

предлагается освоить основы программирования и автоматизированной 

обработки текстовой информации с применением языка Python. В курсе 

подробно рассматриваются способы реализации алгоритмов обработки и 

анализа текста с использованием регулярных выражений Python и 

библиотек NaturalLanguageToolkit (NLTK) и Pymorphy 2. 

Заключительная часть курса посвящена обзору средств, 

предназначенных для коллективной работы над научными проектами. 

Формируемые компетенции, соотнесѐнные с планируемыми 

результатами обучения по дисциплине:  

ПК-1 Выпускник должен владеть навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-3 Выпускник должен владеть навыками подготовки и 

редактирования научных публикаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные этапы развития литературы, периодизацию, 

представлять еѐ целостную картину, основные закономерности в области 

исторической поэтики, развития художественной литературы и 

литературоведения как системы; основные виды и типы представления 

научной информации в устной и письменной формы, принципы их 

написания и редактирования, методологию научно-исследовательской 

деятельности, алгоритм создания доклада по результатам собственных 

исследований в области теории литературы;  

Уметь:  

выделять основные черты художественного текста, определять 

его принадлежность к тому или иному периода функционирования 

литературы, использовать свои знания в области теории литературы, 

истории литературы и исторической поэтики в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации; выбирать источники и искать 

научную литературу для изучения, анализировать и синтезировать 

информацию, получаемую из различных информационных источников, 

создавать и оформлять в письменной форме результаты собственных 

исследований в области теории литературы; 

Владеть: 

понятийным аппаратом теории литературы, навыками 

самостоятельного проведения научных исследований в области теории 

литературы и исторической поэтики, а также использования их в 

письменной, устной и виртуальной коммуникации; понятийным 

аппаратом теоретико-литературных дисциплин, методологией научно-

исследовательской деятельности, навыками участия в научных 

дискуссиях и стратегиями поведения при демонстрации результатов 

проведѐнного исследования, а также навыками подготовки и 

редактирования научных публикаций в устной и письменной форме 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 



контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Взаимодействие различных 

видов искусств в культуре 

XVIII - ХХ вв. 

Дисциплина реализуется на факультете филологии и истории 

кафедрой сравнительной истории литератур. 

Цель и задачи дисциплины  
Предметом данной дисциплины является рассмотрение явлений 

интермедиальности в зарубежной литературе и культуре XVIII-XXI вв. В 

курсе анализируются наиболее значительные произведения литературы 

и зарубежной гуманитарной мысли означенного периода. Особое 

внимание уделяется междисциплинарным взаимодействиям.  

Целью курса является формирование фундаментальных 

представлений об эволюции интермедиальности через призму 

рассмотрения основных его достижений и проблем. Вместе с тем, курс 

должен помочь студентам выработать навык системного анализа 

явлений взаимодействия между различными видами искусств, 

критического похода к рассмотрению тех или иных его явлений. 

Представляется, что  знания, полученные в ходе изучения данного цикла, 

составляют существенную часть фундамента, на котором строится 

подготовка специалиста в области исследований современной 

зарубежной литературы и культуры.  

Методологическую основу курса составляет ориентация на 

компаративистский подход, который проявляется как на уровне 

сравнения явлений культур разных стран, так и на уровне 

взаимодействий между разными видами искусств. Курс тесно связан с 

параллельными курсами по теоретической и исторической поэтике, по 

истории мировой культуры.  

Курс строится в соответствии с хронологией развития культуры 

XVIII – XXI вв. Отбор содержания и организация учебного материала 

курса производится в соответствии с историческим принципом 

литературы и культуры и на основе философско-теоретического 

осмысления этапов ее формирования.   

Задачи курса: 

 познакомить слушателей с эволюцией интермедиальных 

взаимодействий в культуре XVIII-XXI вв.;  

 показать и проанализировать связи между различными 

тенденциями в этой эволюции;  

 выявить закономерности, в соответствии с которыми возникает, 

формируется и развивается  то или иное явление литературы и культуры; 

 рассмотреть идеологические и философские основы важнейших 

направлений в литературе в связи с явлениями интермедиальности;  

  выявить, с одной стороны, взаимодействие между различными 

течениями в гуманитарной теории, с другой, проследить их 

принципиально междисциплинарный характер. 

Дисциплина участвует в формировании следующих 

компетенций: 

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования  

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать:  

− принципы работы научных коллективов, проводящих 

филологические исследования  

уметь:  

−   участвовать в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования.  

владеть  

- навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 



форме экзамена. 

Общая трудоѐмкость дисциплины - 3 зачѐтные единицы. 

Имагологические аспекты 

компаративистики 

Дисциплина «Имагологические аспекты компаративистики» 

реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

сравнительной истории литератур. 

Цель и задачи дисциплины 

 

Предметом данной дисциплины является изучение 

имагологических моделей разных стран в литературе, преимущественно 

США и России. Необходимость включения имагологии в программу 

магистерского обучения  обусловлена современными тенденциями 

развития филологии как междисциплинарной науки, обладающей 

широким когнитивным дискурсом, включающим  имагологию как науку 

о происхождении, развитии и функционировании образа в широком 

смысле этого понятия (стереотип, политически ангажированный имидж, 

собственно художественный образ)  как на уровне собственно 

национальном, так и на уровне рецепции инонациональной культуры.  

В курсе рассматриваются принципиальные проблемы построения 

образной картины Другого на примере  произведений, наиболее 

значительных с точки зрения закрепления инонациональной картины в 

культуре США и России. Литературные тексты рассматриваются в 

общем социально-историческом, культурологическом и литературном 

контексте. Особое внимание уделяется основным литературно-

культурным и социально-политическим факторам, определяющим  

специфику образа Другого в тексте.  

Целью дисциплины является формирование фундаментальных 

представлений о развитии процесса конструирования образа Другого и  

выявление в художественных текстах собственно национальной картины 

мира  и сопоставление этой картины с ее репрезентацией в 

инонациональном  культурном пространстве. Курс должен помочь 

студентам выработать навык системного анализа идейно-культурного 

процесса развития  концепции национального характера, собственной 

национальной  идентичности в сопоставлении с образом Другого , а 

также вычленения и анализа имагологических моделей в 

художественных текстах.  Представляется, что  знания, полученные в 

ходе изучения данного цикла, составляют существенную часть 

теоретического фундамента, на котором строится подготовка 

специалиста в области  компаративистики и североамериканских 

исследований.  

Задачи дисциплины: 

 познакомить слушателей с историей и главными 

теоретическими принципами имагологическихисследований;    

 показать и проанализировать генетическую связь имагологии с 

компаративным подходом и принципами рецептивной эстетики; 

 выявить культурно-исторические закономерности, в 

соответствии с которыми возникает, формируется и развивается  

стереотип и основанная на нем национальная репутация; 

 рассмотреть основные модели оппозиции Я/Другой в 

американской и русской культурах; 

 выявить специфику  процесса конструирования русского 

Другого в американской культуре и литературе; 

 проследить, каким образом жанровая специфика обеспечивает 

национальный образ.   

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 принципы планирования индивидуальной и совместной 

деятельности;  

 принципы и специфику работы в научных коллективах, 



проводящих филологические исследования; 

Уметь:  

 предвидеть возможные сложности осуществления 

запланированной деятельности и предусматривать способы их 

разрешения;  

 проводить коллективные научные филологические 

исследования; 

Владеть:  

 техниками эффективной коммуникации в разнородных 

коллективах;  

 квалифицированными навыками проведения филологических 

исследований в научных коллективах. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Актуальные проблемы 

современной зарубежной 

теории литературы и 

критики 

Дисциплина «Актуальные проблемы современной зарубежной 

теории литературы и критики» входит в Блок Б1.В.ДВ.05 

«Дисциплины по выбору» ООП ВПО (магистратуры) по направлению 

подготовки № 45.04.01 Филология, направленность: компаративистика и 

сравнительно-историческое изучение литератур. Дисциплина читается в 

1 семестре. 

Дисциплина реализуется на факультете филологии и истории 

кафедрой сравнительной истории литератур. 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных 

представлений о современном  состоянии зарубежного 

литературоведения через призму рассмотрения основных его 

достижений и проблем. Вместе с тем, курс должен помочь студентам 

выработать навык системного анализа явлений современного 

литературоведения, критического похода к рассмотрению тех или иных 

его явлений. Представляется, что  знания, полученные в ходе изучения 

данного цикла, составляют существенную часть фундамента, на котором 

строится подготовка специалиста в области исследований современной 

зарубежной культуры.  

Задачи курса: 

 познакомить слушателей с главными тенденциями и 

направлениями в развитии современного зарубежного 

литературоведения;  

 показать и проанализировать связи между различными 

тенденциями в современной теории литературы и культуры;  

 выявить закономерности, в соответствии с которыми возникает, 

формируется и развивается  то или иное направление теории 

литературы; 

 рассмотреть идеологические и философские основы важнейших 

направлений с в современной зарубежной критике;  

  выявить, с одной стороны, взаимодействие между различными 

течениями в гуманитарной теории, с другой, проследить их 

принципиально междисциплинарный характер. 

Формируемые компетенции, соотнесѐнные с планируемыми 

результатами обучения по дисциплине 

ПК-3 подготовка и редактирования научных публикаций. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать: 

− современные теории литературы и культуры Европы и 

Америки;  

- антропологические подходы к изучению литературы.  

уметь: 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− готовить и редактировать научные публикации; 

владеть: 

-навыками подготовки научных публикаций; 

-навыками редактирования научных публикаций. 



По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоѐмкость дисциплины - 3 зачѐтные единицы. 

Литература США и 

проблемы национальной 

самоидентификации 

Дисциплина «Литература США и проблемы национальной 

самоидентификации» реализуется на историко-филологическом 

факультете кафедрой сравнительной истории литератур. 

Цель и задачи дисциплины 

Предметом данной дисциплины является история становления и 

сущность концепции национальной  литературы США. В курсе 

рассматриваются наиболее значительные достижения американской 

литературы с точки зрения различия рас,  и этнического компонента в 

общем культурологическом и эстетическом контексте. Особое внимание 

уделяется основным культурообразующим факторам во взаимодействии 

с процессом самоидентификации народов, населяющих США и и их 

взаимодействию: реалистическим традициям, натуралистической школе, 

явлениям декаданса.  

Целью дисциплины является формирование фундаментальных 

представлений о развитии американской культуры, важнейшей частью 

которой является художественная литература. Вместе с тем, курс должен 

помочь студентам выработать навык системного анализа идейно-

культурного процесса развития  концепции национального характера и 

гетерогенности  литературы США. Представляется, что  знания, 

полученные в ходе изучения данного цикла, составляют существенную 

часть фундамента, на котором строится подготовка специалиста в 

области североамериканских исследований.  

Задачи дисциплины: 

 познакомить слушателей с главными тенденциями и 

направлениями в развитии национальной проблематики американской 

литературы  с   XVIII   до XXI в.;  

 показать и проанализировать связи между развитием 

американской литературы и национальным историческим, социальным, 

общекультурным контекстом;  

 выявить закономерности, в соответствии с которыми возникает, 

формируется и развивается  национальная американская литература; 

 рассмотреть американскую литературе не как застывший 

канонизированный конгломерат, но как динамичную мультикультурную 

систему; 

 проследить  вызревание этнических компонентов современной 

культуры США; 

 рассмотреть идеологические и философские основы важнейших 

периодов в американском литературном процессе, выявить так 

называемую «картину мира» - определенную модель представлений о 

мире, специфическую для каждого периода национальной истории;  

  выявить так называемые «устойчивые культурные модели», или 

«паттерны» - национальные культурные архетипы, определяющие 

специфику всего «американского»;  

  проследить, каким образом эти «устойчивые культурные 

модели» сосуществуют и соотносятся с изменениями и тенденциями, 

возникающими вследствие исторических процессов;  

Данная дисциплина тесно связана с параллельными курсами по 

теоретической и исторической поэтике, по истории мировой культуры, 

демонстрируя приложение общетеоретических и культурологических 

характеристик к  конкретному литературному материалу.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 подготовка и редактирование научных публикаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные библиографические источники и поисковые системы;  

 ГОСТы и иные нормативные и методические документы, 

регулирующие оформление научных работ;  

 жанровые особенности аннотаций, рефератов и обзоров 



научных работ; 

 этапы подготовки и редактирования научных публикаций; 

Уметь:  

 писать аннотации, рефераты и обзоры с учетом жанровых 

требований к ним;  

 излагать результаты своих исследований в письменной форме, 

пользуясь научным стилем речи; 

 готовить и редактировать научные публикации; 

Владеть:  

 научной терминологией; техникой составления библиографии; 

 техникой написания аннотаций, рефератов и обзоров научных 

работ; 

 навыками подготовки и редактирования научных публикаций. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Модернизм и постмодернизм Дисциплина реализуется на факультете филологии и истории 

кафедрой сравнительной истории литератур. 

Целью курса является формирование фундаментальных 

представлений о специфике литературного процесса XX века, 

выразившейся в двух его основных направлениях: модернизме и 

постмодернизме. Вместе с тем, курс должен помочь студентам 

выработать навык системного анализа явлений в контексте 

определенной литературной эпохи. Представляется, что  знания, 

полученные в ходе изучения данного цикла, составляют существенную 

часть фундамента, на котором строится подготовка филолога, 

специализирующегося на исследовании современной зарубежной 

литературы и культуры.  

Задачи курса: 

 сформировать представление о специфике литературного 

развития в XX в.;  

 показать и проанализировать связи между различными 

тенденциями в этом развитии;  

 выявить закономерности, в соответствии с которыми возникает, 

формируется и развивается  то или иное явление литературы и культуры; 

 рассмотреть идеологические и философские основы важнейших 

направлений в литературе XX века;  

  сформировать представление об эстетических основах 

модернизма и постмодернизма. 

Дисциплина участвует в формировании следующих 

компетенций: 

ПК-10 способность к созданию, редактированию, 

реферированию.систематизированию и трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 

текстов официально-делового и публицистического стиля. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать: 

- разные типы научных текстов 

уметь: 

- создавать, редактировать, реферировать, систематизировать и 

трансформировать (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типы текстов официально-делового и 

публицистического стиля. 

владеть: 

- навыками создания разных типов текстов; 

- навыками реферирования текстов; 

- навыками редактирования текстов. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 



Библия и литература Дисциплина «Библия и литература» реализуется на историко-

филологическом факультете ИФИ кафедрой сравнительной истории 

литератур. 

Цель дисциплины – на материале сопоставления Библии и 

художественных текстов сформировать у студентов способность 

идентифицировать библейские темы, образы и мотивы  в литературных 

текстах, интерпретировать их с использованием методов 

филологического анализа и адекватно передавать их в  переводе с 

иностранного языка. 

Задачи дисциплины: 

– выделить сквозные темы и мотивы Библии и формы 

художественного повествования и образности, которые с ними связаны; 

– проследить дальнейшую трансформацию отдельных образов, 

повествовательных структур и мотивов в отдельных памятниках 

европейской  и русской литературы; 

– сформировать у студентов умение сравнивать различные 

переводы библейского текста методами филологической критики;. 

-сформировать навыки идентификации и интерпретации 

библейских тем, мотивов и образов в художественном тексте с целью их 

адекватного отражения в переводе; 

- сформировать навыки аннотирования и реферирования научных 

текстов, в том числе на иностранных языках. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-10 способность к созданию, редактированию, реферированию. 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-

делового и публицистического стиля. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

Знать: 

 сравнительную типологию жанров и стилей специальных и 

художественных текстов для русского и изучаемого иностранного 

языков; 

 основные лексико-грамматические и стилистические 

соответствия, учитываемые при переводе, аннотировании и 

реферировании художественных текстов; 

 историю переводов Библии на латинский и основные 

европейские языки. 

Уметь:  

 сжато переводить специальные и художественные тексты; 

  сравнивать различные переводы библейского текста методами 

филологической критики; 

 аннотировать и реферировать научные труды на иностранных 

языках; 

 идентифицировать библейские источники в литературных 

текстах по семантике образов и мотивов в целях их адекватного перевода 

и интерпретации. 

 Владеть: 

 техниками работы с мифологическими и библейскими 

словарями для вскрытия всей полноты семантики того или иного образа 

и мотива и с Интернет-ресурсами. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Неомифологизм в литературе 

и культуре XVIII-XX вв. 

Дисциплина реализуется на факультете филологии и истории 

кафедрой сравнительной истории литератур. 

Предмет данной дисциплины – изучение соотношения между 

мифом и литературой, мифом и культурой в XVIII-XXI вв. Речь идет 

самых разных модусах обращения культуры к мифу – интерпретация 

существующих мифов, создание новых мифов (мифотворчество), 

имитация мифологического мышления (особенно характерная для 



культуры ХХ в.). Особое внимание уделяется междисциплинарным 

взаимодействия в теории литературы, которая по сути своей оказывается 

теорией гуманитарных наук.  

Цель дисциплины: формирование фундаментальных 

представлений о развитии неомифологизма в зарубежной культуре. 

Вместе с тем, курс должен помочь студентам выработать навык 

системного анализа явлений современного литературоведения, 

критического похода к рассмотрению тех или иных его явлений. 

Представляется, что  знания, полученные в ходе изучения данного цикла, 

составляют существенную часть фундамента, на котором строится 

подготовка специалиста в области исследований современной 

зарубежной культуры.  

Методологическую основу курса составляет ориентация на 

компаративистский подход. Курс тесно связан с параллельными курсами 

по теоретической и исторической поэтике, по истории мировой 

культуры.  

Курс строится в соответствии с наиболее существенными 

тенденциями в науке, в которой выделяются компаративистика, 

культурологические подходы, структурализм/ пост-структурализм, 

социология литературы, психологические исследования, антропология 

литературы. Отбор содержания и организация учебного материала курса 

производится в соответствии с историческим принципом развития 

зарубежной критики и на основе философско-теоретического 

осмысления этапов ее формирования.   

Задачи курса: 

 познакомить слушателей с главными тенденциями 

неомифологизма в и направлениями в развитии современного 

зарубежного литературоведения;  

 показать и проанализировать связи между различными 

тенденциями в современной теории литературы и культуры;  

 выявить закономерности, в соответствии с которыми возникает, 

формируется и развивается  то или иное направление теории 

литературы; 

 рассмотреть идеологические и философские основы важнейших 

направлений с в современной зарубежной критике;  

  выявить, с одной стороны, взаимодействие между различными 

течениями в гуманитарной теории, с другой, проследить их 

принципиально междисциплинарный характер. 

Формируемые компетенции, соотнесѐнные с планируемыми 

результатами обучения по дисциплине 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

ПК-11 готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать:  

− принципы планирования публичных выступлений 

уметь:  

− осуществлять межкультурную и межнациональную 

коммуникацию с применением навыков ораторского искусства 

владеть  

- навыками ораторского искусства 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме экзамена. 

Общая трудоѐмкость дисциплины - 3 зачѐтные единицы. 

Регионализм американской 

культуры и литературы 

Дисциплина «Регионализм американской культуры и 

литературы» реализуется на историко-филологическом факультете 

кафедрой сравнительной истории литератур. 

Предметом данной дисциплины является регионализм 

американской литературы как   культурный феномен, определяющий 

специфику словесности США с момента ее появления по настоящее 



время. В курсе рассматриваются наиболее значительные достижения 

американских писателей   с точки зрения особенностей регионального 

компонента в общем культурологическом и эстетическом контексте. 

Особое внимание уделяется основным культурообразующим факторам, 

определяющим региональную специфику  во взаимодействии с 

процессом исторического и социального развития США.  

Целью дисциплины является формирование фундаментальных 

представлений о развитии американской культуры, важнейшей частью 

которой является  художественная литература в ее региональном 

проявлении . Вместе с тем, курс должен помочь студентам выработать 

навык системного анализа идейно-культурного процесса развития  

концепции национального характера и гетерогенности  литературы 

США. Представляется, что  знания, полученные в ходе изучения данного 

цикла, составляют существенную часть фундамента, на котором 

строится подготовка специалиста в области североамериканских 

исследований.  

Задачи дисциплины: 

 познакомить слушателей с главными тенденциями и 

направлениями в развитии регионов страны (Новая Англия, Средний 

Запад, Дальний Запад, Юг);   

 показать и проанализировать различие и культурные связи 

между развитием  регионов в общекультурном контексте;  

 показать и проанализировать генетическую связь специфики 

американской литературы с региональным компонентом; 

 выявить региональные закономерности, в соответствии с 

которыми возникает, формируется и развивается  национальная 

американская литература; 

 рассмотреть американскую литературу не как застывший 

канонизированный конгломерат, но как динамичную гетерогенную 

систему; 

 выявление так называемых «устойчивых культурных моделей» 

регионов,   определяющих специфику американской литературы и 

культуры в целом; 

 выявление особой поэтики литературы «местного колорита»; 

 проследить, каким образом эти «устойчивые культурные 

модели» сосуществуют и соотносятся с изменениями и тенденциями, 

возникающими вследствие исторических процессов;  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-11 готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные параметры планирования и осуществления публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации; 

Уметь:  

 планировать и осуществлять публичные выступления;  

 проблемно мыслить: логично формулировать, аргументировано 

излагать и отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем на 

иностранном языке, а также порождать единый, связный текст;  

 использовать стилистические и социальные нормы речевого 

общения 

Владеть:  

 навыками проектирования и осуществления выступлений с 

презентацией результатов профессиональной деятельности в рамках 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

История и методология 

отечественного 

литературоведения 

Дисциплина «История и методология отечественного 

литературоведения» является частью Блока 1 «Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору» (Б1.В.ДВ.02.01) учебного плана ОП ВО 

магистратуры «Компаративистика и сравнительно-историческое 

изучение литератур» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете 

кафедрой сравнительной истории литератур.  

Цель дисциплины − формирование у студентов знаний и 

компетенций в области  

истории русского литературоведения; умения ориентироваться в 

разнообразии его концепций и методов, соотносить методологию науки 

о литературе с методологией других гуманитарных наук.  

Задачи дисциплины: 

 - выработать у студентов представления об основных стадиях 

развития русского литературоведения;  

 - ознакомить с основными школами и направлениями  русского 

литературоведения;  

 - ознакомить с концепциями его крупнейших представителей; 

 - раскрыть многообразие его методов;  

 - показать связи литературоведения с другими областями 

гуманитарного знания в России; 

 - определить место и значение русского литературоведения в 

контексте западной науки о  литературе. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-1 - владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать  

 наиболее распространенные теоретические концепции описания 

литературы; 

 основные исторические изменения, произошедшие в литературе; 

 основные положения теории коммуникации; 

 основные положения теории и истории литературы; 

 основные методы анализа текста, применяемые в филологии и 

лингвистике 

Уметь  

 применять знания по лингвистике, теории коммуникации, 

литературоведения для анализа и интерпретации языкового материала 

Владеть  

 различными техниками анализа и интерпретации языкового 

материала и текстов различных стилей и жанров 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль готовности к семинарским занятиям, 

выполнение контрольной работы, а также промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Жанровая поэтика Дисциплина «Жанровая поэтика» реализуется на историко-

филологическом факультете кафедрой сравнительной истории 

литератур. 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с 

основными тенденциями в изучении жанровой поэтики 

Задачи дисциплины: 

 дать  представление о жанровой поэтике; 

  показать ее значение в понимании развития мирового 



литературного процесса в; 

 глубоко изучить основные теоретические труды по поэтике и 

теории жанра;  

 обзор фундаментальных историко-литературных работ, 

посвященных различным аспектам жанровой теории;  

 ознакомить  с современным состоянием жанровых 

динамических изменений 

 представить  сравнительно-исторический и типологический 

анализ репрезентативных жанров (травелога),  позволяющих выявить 

закономерности жанровой эволюции 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные положения теории коммуникации; 

 основные положения теории и истории литературы; 

 основные методы анализа текста, применяемые в филологии и 

лингвистике; 

 современные методики и технологии организации 

исследовательской и прикладной деятельности в области системы языка 

и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере 

устной, письменной и виртуальной коммуникации; 

Уметь:  

 применять знания по лингвистике, теории коммуникации, 

литературоведения для анализа и интерпретации языкового материала; 

 применять современные методики и технологии научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

Владеть:  

 различными техниками анализа и интерпретации языкового 

материала и текстов различных стилей и жанров; 

 навыками использования современных методик и технологий 

при проведении научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы 

в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Шекспир и проблема 

мировой литературы 

Дисциплина «Шекспир и проблема мировой литературы» 

реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

сравнительной истории литератур. 

Цельдисциплины - освоение основных сведений о методах 

компаративного анализа литературоведческого материала в связи с 

исследованием, проводимым в рамках выпускной квалификационной 

работы; 

Предмет дисциплины – 

- творческое наследие Уильяма Шекспира на языке оригинала и в 

истории его перевода на русский язык; 

- изучение восприятия и перевода шекспировских произведений 

как компаративной проблемы, под знаком культурной и языковой 

«непереводимости»; 

- овладение техникой исследования компаративных сюжетов, 



связанных с рецепцией шекспировского творчества в иноязычных 

культурах и, прежде всего, в России; 

- интерпретация истории критического осмысления Шекспира в 

разных национальных культурах в процессе становления их собственной 

идентичности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у магистрантов представления о механизме 

функционирования культуры страны; 

- углубление их умения анализировать различные виды текста с 

точки зрения компаративистики; 

- углубление навыков компаративного анализа; 

- формирование умения ставить и решать научные проблемы; 

- дальнейшее развитие умения писать квалификационную работу. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 методику анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности;  

 методы сбора, обработки и систематизации научно-

исследовательской информации;  

 требования к оформлению научной документации;  

 порядок продвижения результатов научных исследований и 

разработок; 

Уметь:  

 анализировать, оценивать, реферировать, оформлять и 

продвигать результаты собственной научной деятельности;  

 формулировать цель и задачи исследований;  

 составлять план исследования;  

 выбирать необходимые методы и средства исследований;  

 обрабатывать и анализировать результаты исследований;  

 вести библиографическую работу;  

 представлять итоги проделанных научных исследований в 

форме отчета; 

Владеть:  

 навыками анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности;  

 навыками составления плана исследования, выбора 

необходимых методов и средств исследований, обработки и анализа 

результатов исследований, ведения библиографической работы;  

 способами получения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников;  

 навыками написания научного текста. 

По дисциплине предусмотрены промежуточные аттестации в 

форме зачѐта с оценкой и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц. 

Литературы Нового и 

Новейшего времени с точки 

зрения современной 

компаративистики 

Литературы Нового и Новейшего времени с точки зрения 

современной компаративистики 

Дисциплина реализуется на факультете филологии и истории 

кафедрой сравнительной истории литератур. 

Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины - выработать у студентов навыки 

самостоятельного научного анализа, умение формулировать научную 

проблему, анализировать художественную специфику текста на языке 

оригинала, умение реферировать и проблемно осмыслять научно- 

исследовательскую литературу по теме, умение создавать научный текст. 

Задачи спецсеминара: 

- сформировать фундаментальные представления о литературном 



процессе Нового и Новейшего времени; 

- научить выявлять в художественных текстах собственно 

национальной картины мира и сопоставлять эту картину с ее 

репрезентацией в культурном пространстве Нового и новейшего времени  

- выработать навык системного анализа идейно-культурного 

процесса развития концепции национального характера, 

собственной национальной идентичности; 

- научить работать в рамках научного дискурса. 

Формируемые компетенции, соотнесѐнные с планируемыми 

результатами обучения по дисциплине 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

ПК-2 навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности 

знать: 

принципы квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 

уметь: 

анализировать, оценивать, реферировать, оформлять и продвигать 

результаты собственной научной деятельности.  

владеть: 

навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой (2 семестр) и экзамена (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единицы. 

Антропологические 

прочтения литературы и 

культуры XVIII- XX вв. 

Дисциплина «Антропологические прочтения литературы и 

культуры XVIII- XX вв.» реализуется на историко-филологическом 

факультете кафедрой сравнительной истории литератур. 

Целью дисциплины является формирование фундаментальных 

представлений о возможностях антропологического анализа литературы 

через призму рассмотрения основных его достижений и проблем. Вместе 

с тем, курс должен помочь студентам выработать навык системного 

антропологического анализа явлений культуры. Представляется, что 

знания, полученные в ходе изучения данного цикла, составляют 

существенную часть фундамента, на котором строится подготовка 

специалиста в области исследований современной зарубежной культуры.  

Задачи дисциплины: 

 познакомить слушателей с главными тенденциями и 

направлениями в антропологическом анализе литературы и культуры;  

 показать и проанализировать связи между различными 

тенденциями в современной теории литературы и культуры;  

 выявить антропологические закономерности, в соответствии с 

которыми возникает, формируется и развивается то или иное 

направление литературы; 

 рассмотреть идеологические и философские основы важнейших 

направлений с в современной зарубежной критике;  

  выявить, с одной стороны, взаимодействие между различными 

течениями в гуманитарной теории, с другой, проследить их 

принципиально междисциплинарный характер. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



 основные положения теории коммуникации; 

 основные положения теории и истории литературы; 

 основные методы анализа текста, применяемые в филологии и 

лингвистике; 

Уметь:  

 применять знания по лингвистике, теории коммуникации, 

литературоведения для анализа и интерпретации языкового материала; 

Владеть:  

 различными техниками анализа и интерпретации языкового 

материала и текстов различных стилей и жанров. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Перевод как компаративная 

проблема 

Дисциплина «Перевод как компаративная проблема» входит в 

блок «Вариативная часть. Дисциплины по выбору» ОП ВО 

(магистратуры) по направлению подготовки 45.04.01 «Филология: 

Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур» и 

адресована студентам 2 года обучения (3 семестр). Дисциплины 

реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ.  

Предметом данного курса является проблема перевода, увиденная 

в свете компаративистики, т.е. как проблема не столько 

лингвистической, сколько культурной «непереводимости». На основе 

материала, рассмотренного в предшествующих курсах, предлагается 

углубленно и сфокусированно оценить конкретные трудности, 

возникающие в работе над текстами разных эпох и исторических стилей: 

«августинская поэзия», «метафизическая поэзия», байронизм, 

переводческие стратегии в создании «русского Шекспира», современная 

научная проза. 

Цель дисциплины − научить студентов анализировать и 

понимать иноязычный текст в его двойной соотнесенности – с 

контекстом, его породившим, и с контекстом воспринимающего 

современного сознания. 

Задача данного курса определяется необходимостью подвести 

методологические итоги сопоставления двух литератур, взятых как в 

лингвистическом, так и культурном аспектах. 

Формируемые компетенции, соотнесѐнные с планируемыми 

результатами обучения по дисциплине. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

ПК-1владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка 

Уметь: применять основные принципы компаративного подхода 

в сопоставительном анализе текстов 

Владеть: методикой сравнительного изучения литературы 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоѐмкость дисциплины - 3 зачѐтныхединицы. 

Категории культуры Средних 

веков и Возрождения 

Дисциплина «Категории культуры Средних веков и 

Возрождения» реализуется на историко-филологическом факультете 

ИФИ кафедрой сравнительной истории литератур. 

Цель дисциплины – научить студентов анализировать 

социокультурное сознание древних эпох и освоить тот набор 

основополагающих для данной культуры понятий, который в 

совокупности образует определенную  «модель культуры» для 



применения полученных знаний в самостоятельных исследованиях. К 

категориям такого рода относятся пространство и время, любовь и 

смерть, душа и тело, судьба, индивид и пр.  

Задачи дисциплины:  

– сформировать представление о факторах и причинах 

(литературные и внелитературные), формирующих основополагающие 

категории средневеково-ренессансной культуры; 

- включить обучающихся в контекст современной научной 

проблематики исследований ментальности, обучить методам и 

методикам научных исследований в области средневеково-ренессансной 

культуры; 

- а также уточнить суть понятий «модель мира», «картина мира»  

и их отражение в литературе Средних веков и  Возрождения.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

 стандартные методы и методики научных исследований в 

области средневеково-ренессансной культуры; 

 жанры научных и учебно-научных работ и их жанровые и 

стилевые особенности; 

 языковые понятия и формулы языкового выражения той или 

иной категории в художественных текстах эпохи. 

Уметь: 

 осуществлять сбор, обработку и классификацию историко-

культурного и литературного материала; 

 строить аргументированное рассуждение. 

Владеть: 

 методикой компаратичного анализа текстов; 

 техникой работы с научной литературой; 

 техникой обработки данных справочных изданий и интернет-

ресурсов; 

 техникой создания локального научного исследования в области 

истории культуры. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Экранизация литературных 

текстов как компаративная 

проблема 

Дисциплина реализуется на факультете филологии и истории 

кафедрой сравнительной истории литератур. 

Цель дисциплины: 

изучение теории и практики экранизаций литературных 

произведений, а также формирование фундаментальных представлений о 

процессе художественного взаимодействия различных видов искусств,  

«перевода» художественного текста литературы на язык других медиа. 

Особое значение при этом приобретает сравнительный анализ «языка 

кино» и «языка литературы».  Курс должен помочь студентам 

выработать навык комплексного анализа различных семиотических 

систем литературы и кино с учетом  с точки зрения взаимодействия 

текстов прошлых эпох и  современности, реализации новых 

эстетических критериев, идеологем, современных воззрения на человека 

и общество и т.д.  Представляется, что  знания, полученные в ходе 

изучения данного цикла, составляют существенную часть 

теоретического фундамента, на котором строится подготовка 

специалиста в области  компаративистики и современных 

междисциплинарных исследований.  

Задачи курса: 

 познакомить слушателей с историей и главными 

теоретическими принципами исследований киноадаптаций; 



 с позиции диалогического метода исследовать проблему 

художественного взаимодействия искусств;  

 выявить, как многофакторный и многосторонний процесс 

диалога культур оказывает влияние на процесс экранизации 

литературных произведений; 

 проанализировать основные принципы семиотического подхода 

и его применимость к различным сферам искусства; 

 показать основные аспекты взаимосвязей и взаимодействия 

литературы и кино с помощью семиотических методов;  

  проанализировать проблему жанров в киноискусстве и 

провести сравнительный анализ жанров в литературе и кино; 

рассмотреть связь между жанрами, стилем и функциями в 

художественных произведениях (на примере кино) и  выявить 

особенности киноязыка и его отличие от языка литературы.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

знать: 

принципы квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 

уметь: 

анализировать, оценивать, реферировать, оформлять и продвигать 

результаты собственной научной деятельности.  

владеть: 

навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме экзамена. 

Общая трудоѐмкость дисциплины - 3 зачѐтные единицы. 

Русская литература в зеркале 

зарубежной культуры XVIII - 

XX вв. 

Дисциплина «Русская литература в зеркале зарубежной культуры 

XVIII - XX вв.» реализуется на историко-филологическом факультете 

кафедрой сравнительной истории литератур. 

Цель дисциплины - формирование фундаментальных 

представлений о рецепции русской культуры в Европе и Америке, а 

также рецепции зарубежной культуры в России. Курс должен помочь 

студентам выработать навык системного анализа явлений современного 

литературоведения, критического похода к рассмотрению тех или иных 

его явлений. Представляется, что знания, полученные в ходе изучения 

данного цикла, составляют существенную часть фундамента, на котором 

строится подготовка специалиста в области исследований современной 

зарубежной культуры.  

Задачи дисциплины: 

 познакомить слушателей с главными тенденциями в рецепции 

русской культуры за рубежом и зарубежной – в России;  

 показать и проанализировать связи между различными 

тенденциями этого перекрестного восприятия;  

 выявить закономерности, в соответствии с которыми возникает, 

формируется и развивается то или иное направление в культурном 

переносе; 

 выявить, с одной стороны, взаимодействие между различными 

течениями в гуманитарной теории, с другой, проследить их 

принципиально междисциплинарный характер. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 подготовка и редактирование научных публикаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные библиографические источники и поисковые системы;  



 ГОСТы и иные нормативные и методические документы, 

регулирующие оформление научных работ;  

 жанровые особенности аннотаций, рефератов и обзоров 

научных работ; 

Уметь:  

 писать аннотации, рефераты и обзоры с учетом жанровых 

требований к ним;  

 излагать результаты своих исследований в письменной форме, 

пользуясь научным стилем речи; 

Владеть:  

 научной терминологией; техникой составления библиографии; 

 техникой написания аннотаций, рефератов и обзоров научных 

работ. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Женская литература США Дисциплина «Женская литература США» реализуется на 

историко-филологическом факультете кафедрой сравнительной истории 

литератур. 

Предметом данной дисциплины является история женской 

американской литературы как   существенная особенность, 

определяющая специфику словесности США с момента ее появления по 

настоящее время. В курсе рассматриваются наиболее значительные 

достижения американских писательниц с точки зрения поэтики, 

общественно-политической и эстетической значимости в общем 

социально-историческом, культурологическом и литературном 

контексте. Особое внимание уделяется основным литературно-

культурным факторам, определяющим  специфику женского творчества  

во взаимодействии с процессом исторического и социального развития 

США.  

Целью дисциплины является формирование фундаментальных 

представлений о развитии американской культуры, важнейшей частью 

которой является  художественная литература, созданная женщинами. 

Вместе с тем, курс должен помочь студентам выработать навык 

системного анализа идейно-культурного процесса развития  концепции 

национального характера и гетерогенности  литературы США. 

Представляется, что  знания, полученные в ходе изучения данного цикла, 

составляют существенную часть фундамента, на котором строится 

подготовка специалиста в области североамериканских исследований.  

Задачи дисциплины: 

 познакомить слушателей с историей и главными тенденциями в 

развитии женской литературы от колониальных времен до 

современности;   

 показать и проанализировать генетическую связь специфики 

американской женской литературы с литературы с социально-

политическими изменениями, региональным и этно-расовым 

компонентом; 

 выявить культурно-исторические закономерности, в 

соответствии с которыми возникает, формируется и развивается  

женская американская литература; 

 рассмотреть американскую литературу не как застывший 

канонизированный конгломерат, но как динамичную гетерогенную 

систему, где женская литература занимает важное место; 

 выявить специфику  особой поэтики женской  литературы США 

; 

 проследить, каким образом гендерный конструкт  сосуществует 

и соотносятся с изменениями и тенденциями, возникающими вследствие 

исторических процессов;  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 подготовка и редактирование научных публикаций 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные библиографические источники и поисковые системы;  

 ГОСТы и иные нормативные и методические документы, 

регулирующие оформление научных работ;  

 жанровые особенности аннотаций, рефератов и обзоров 

научных работ; 

 этапы подготовки и редактирования научных публикаций; 

Уметь:  

 писать аннотации, рефераты и обзоры с учетом жанровых 

требований к ним;  

 излагать результаты своих исследований в письменной форме, 

пользуясь научным стилем речи; 

 готовить и редактировать научные публикации; 

Владеть:  

 научной терминологией; техникой составления библиографии; 

 техникой написания аннотаций, рефератов и обзоров научных 

работ; 

 навыками подготовки и редактирования научных публикаций. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Жанры академического 

письма 

Дисциплина «Жанры академического письма» реализуется на 

историко-филологическом факультете кафедрой сравнительной истории 

литератур. 

Цель дисциплины – научить студентов созданию 

самостоятельных научных и 

научно-учебных текстов. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить магистранта со спецификой научно-

исследовательской и научно-информационной работы филолога;  

- познакомить магистранта с особенностями научного стиля; 

- показать базовые принципы коммуникации в академической 

среде. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-10способность к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-

делового и публицистического стиля 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 классификацию основных форм жанровой системы научной 

литературы (монография, диссертация, курсовая работа, рецензия, 

аннотация и пр.) и принципы создания каждого жанра в отдельности; 

 принципы создания, редактирования, реферирования 

систематизации и трансформации всех типов текстов официально-

делового и публицистического стиля; 

Уметь:  

 создавать, редактировать и анализировать различные научно-

квалификационные жанры; 

 создавать, редактировать, реферировать систематизировать и 

трансформировать все типы текстов официально-делового и 

публицистического стиля; 

Владеть:  

 навыками создания гуманитарно-научных текстов различных 

жанров и стилистических регистров; 

 навыками создания, редактирования, реферирования 

систематизации и трансформации всех типов текстов официально-

делового и публицистического стиля 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в 



форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Методика написания ВКР Дисциплина реализуется на факультете филологии и истории 

кафедрой сравнительной истории литератур. 

Цель и задачи дисциплины  
Дисциплина «Методика написания ВКР», являясь важнейшим 

звеном в системе профессиональной подготовки магистра, обеспечивает 

формирование основных профессиональных умений и навыков научной 

работы. Основная цель, назначение дисциплины – это освоение 

выпускником навыка создания научного текста. 

Задачи дисциплины: 
- приобрести общие знания в области теории и практики создания 

научного текста; 

-   освоить на практике методики анализа и оценки произведений; 

 -  освоить метод компаративного  анализа  произведений 

различных видов литературы;  

- освоить приемы  работы с научной и справочной литературой;  

- освоить библиографическое оформление научной работы;  

- научиться грамотно излагать  полученные результаты научных 

исследований; 

- усиление у студентов магистратуры мотивации 

профессиональной педагогической деятельности; 

 - становление профессионально значимых качеств личности 

будущего специалиста-филолога (творческой активности, способности к 

профессиональному саморазвитию, к конструктивному диалогу; 

педагогической рефлексии, коммуникативной ответственности  и др.); 

- развитие у магистрантов готовности и интереса к научно-

исследовательской работе. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

ПК-3 подготовка и редактирования научных публикаций. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать: 

− современные теории литературы и культуры Европы и Америки 

(ПК-3);  

- антропологические подходы к изучению литературы(ПК-3); 

-  разные типы научных текстов (ПК-10). 

уметь: 

− работать с литературными источниками и научной литературой 

(ПК-3); 

− готовить и редактировать научные публикации(ПК-3); 

- создавать, редактировать, реферировать, систематизировать и 

трансформировать (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типы текстов официально-делового и 

публицистического стиля (ПК-10). 

владеть: 

-навыками подготовки научных публикаций(ПК-3); 

-навыками редактирования научных публикаций(ПК-3); 

- навыками создания разных типов текстов (ПК-10) 

- навыками реферирования текстов (ПК-10); 

- навыками редактирования текстов (ПК-10). 

Общая трудоѐмкость дисциплины - 2 зачѐтных единиц. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая 

аттестация 

Государственная итоговая аттестация является итогом обучения 

по направлению 45.04.01 Филология, направленность: 

Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур.  

Формами государственной итоговой аттестации являются: 

• Государственный экзамен 



• Защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Цель Государственной итоговой аттестации: осуществить 

проверку у выпускников магистратуры теоретического знания и 

навыков практической исследовательской работы в области 

компаративного анализа  художественных явлений и владение 

критериями, предопределяющих возможность и необходимость 

сравнительного подхода в качестве одного из возможных (а в 

некоторых случаях наиболее перспективного) из историко-

литературных методов научного исследования, а также навыков, 

необходимых для прикладного вида деятельности. 

Задачи: 

проверить знание и понимание основных понятий современной 

литературоведческой компаративистики (аналогия, заимствование, 

трансплантация, влияние, контакт, типологический параллелизм, 

междисциплинарность, концепт, стереотип, категория и т.д.);  

проверить знание методологии основных компаративистских 

школ, истории их становления и современного состояния, характера 

различий между ними и специфики каждой национальной научной 

традиции (французская, американская, российская компаративистика в 

области истории литературы); 

проверить сформированность навыков компаративистского 

анализа применительно к материалу различных эпох и литератур; 

проверить сформированность исследовательских качеств 

выпускника; 

проверить владение навыками, необходимыми для прикладной 

деятельности (публичные выступления с применением навыков 

ораторского искусства; способность к использованию в различных 

ситуациях познания в области иностранного языка). 

Проверяемые компетенции и квалификационные требования 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется 

качество сформированности важнейших компетенций ФГОС ВПО по 

итогам обучения, в том числе: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с 

помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации  

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности 



ПК-3 подготовка и редактирования научных публикаций 

ПК-4 владением навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические исследования  

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, 

реферированию, систематизированию и трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 

текстов официально-делового и публицистического стиля 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению 

публичных выступлений, межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной коммуникации с применением 

навыков ораторского искусства  

ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и переговоров  

По итогам обучения выпускник должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  

-  общие тенденции развития мировой компаративной науки 

(ОК-4, ОПК-3); 

- этапы разработки теоретико-методологических оснований 

сравнительно-исторического литературоведения в разных 

национальных проявлениях (ОК-3, ОК-4, ОПК-3);  

- разбираться в проблемах методологии на различных этапах 

развития компаративистики (ОПК-4, ПК-2); 

- суть важнейших дискуссионных проблем мировой 

компаративистики (ОК-1). 

Уметь:  

- излагать общие концепции и теоретические воззрения 

наиболее известных представителей компаративных школ (ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-2);         

- применять на практике методологию компаративного анализа 

(ОК-2); 

 − сформулировать динамическое представление о предмете 

мировой литературы, взятом в процессе взаимодействия национальных 

литератур (ОК-1, ОПК-4); 

- редактировать, реферировать, систематизировать и 

трансформировать (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) разные типы текстов (ПК-3, ПК-10); 

- использовать знание иностранных языков в ситуациях, 

связанных с научной и общественной деятельностью (ПК-12). 

Владеть: 

- навыками обобщения научных результатов в области 

филологических исследований (ПК-1, ОК-2, ОПК-3); 

- исследовательскими технологиями современного 

литературоведения (ОК-1, ОПК-4); 

- навыками компаративного анализа (ПК-1); 

- навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ОПК-2, ПК-4); 

- навыками публичных выступлений (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-11). 

Общая трудоѐмкость Государственной итоговой аттестации - 9 

зачѐтных единиц (324 часа).  

 

 

ФТД.Факультативы 
ФТД.В Вариативная часть 

Великие книги Дисциплина «Великие книги»  входит в Блок 4 «ФТД. 

Вариативная часть» по направлению 45.04.01 Филология, Профиль: 

Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина читается в 2 семестре. 

Данная дисциплина тесно связана с параллельными курсами по 

компаративистике и истории зарубежного литературоведения, 

обогащая их общетеоретическими обобщениями, а именно с 



дисциплинами «История и методология зарубежного 

литературоведения», «Современные проблемы компаративистики», 

«Мифологические истоки культуры». 

Цель дисциплины: 
- представить крупнейшие прозаические произведения разных 

эпох и стран; 

- научить студентов анализу литературного произведения, 

опираясь на цитаты и выдержки из него; 

- показать на примере одного произведения, что художественная 

литература представляет собой сложный процесс взаимовлияний 

разных областей человеческой мысли (философии, теологии, эстетики, 

социальных наук) и их отражение в художественных текстах эпохи. 

При составлении и чтении курса сочетается как историко-

литературный подход, так и проблемный принцип изложения 

материала в широком культурологическом контексте.  

Методологическую основу курса составляет ориентация на 

типологический и историко-компаративный подход к изучению 

литературных памятников.   

Задачи  дисциплины: 

– дать студентам общее представление о крупнейших 

произведениях различных эпох, о месте этих произведений в 

национальной и мировой культуре;  

– выработать необходимые языковые и культурные навыки 

чтения классического текста на примере творчества крупнейших 

писателей различных эпох, направлений, жанров и стилевых манер. 

Таких различных авторов, как, например, Софокл, Боккаччо, Шекспир, 

Бальзак, Гамсун, Чапек и др.;  

– показать законы становления и взаимодействия основных 

жанровых форм, характерных для различных периодов литературы и 

литературных направлений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

1. Знать: 

− основные литературные направления в мировой литературе и 

их специфику (ПК-1); 

− проблематику компаративного изучения  зарубежной 

литературы (ПК-1); 

2. Уметь:  

−анализировать литературные произведения с учетом 

особенностей культурно-исторической ситуации основных периодов в 

развитии литературы (ПК-1); 

− применять полученные знания в собственной педагогической 

деятельности (ПК-1). 

3. Владеть: 

 −  навыками литературоведческого анализа текста, при этом 

особый упор делается на освоение навыками «пристального чтения» 

(ПК-1); 

− представлением о развитии мирового литературного процесса, 

взаимосвязи и преемственности различных литературных эпох (ПК-1); 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости студентов проводится в 

форме: подготовка к семинарским занятиям (6 занятий - 10 баллов 

максимум каждый), контрольная работа по основным проблемам курса 

(максимально – 40 баллов) 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 



зачетные единицы, 72 часа. 

Редактирование и 

комментирование переводного 

художественного текста 

Дисциплина «Редактирование и комментирование переводного 

художественного текста»реализуется на историко-филологическом 

факультете Института филологии и истории РГГУ кафедрой 

сравнительной истории литератур. 

Цель дисциплины  -  освоение   основ теории и практики 

редактирования  и  комментирования переводного художественного 

текста;  овладение  приемами анализа  и приобретение  первичных 

навыков  оценки и   правки литературных произведений и создания и 

правки научного аппарата издания. 

Задачидисциплины: 

 - приобрести общие знания в области теории и практики 

редактирования текста; 

-   изучить   методики анализа и оценки перевода 

художественных произведений; 

 -  освоить метод редакторского  анализа  различных видов 

художественного текста (повествовательный, тест драматического 

произведения, поэтический текст);  

- научить анализу композиции, рубрикации, фактического 

материала, языка и стиля произведений;  

- изучить функциональные типы комментариев, приобрести 

первичные навыки их составления и редактирования готовых 

комментариев;  

- освоить приемы  работы со справочной литературой;  

- освоить приемы анализа и комплексной  оценки текстов;  

- приобрести навыки анализа, оценки и редактирования 

произведений  различных  видов литературы; 

- приобрести навыки  работы со справочной литературой; 

- научиться применять полученные знания и навыки в научно-

исследовательской деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникаци 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 наиболее распространенные теоретические концепции 

редактирования и комментирования художественного текста; 

 основные положения теории коммуникации в связи с 

прагматическими аспектами художественного перевода; 

 основные положения теории и истории литературы; 

основные методы анализа текста, применяемые в филологии и 

лингвистике. 

Уметь:  

 применять знания по лингвистике, теории коммуникации, 

литературоведения для анализа и интерпретации языкового материала; 

 использовать знания теории и практики редактирования в 

процессе  редактирования и рецензирования  текстов; 

 рубрицировать художественный и научный текст        

Владеть: 

 различными техниками анализа, оценки и редактирования 

произведений  различных  видов литературы; 

навыками редактирования научных результатов  в области 

филологических исследований. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачѐтные единицы (72 часа). 

 


