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Блок 1. Дисциплины и модули. 
Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

История России Дисциплины «История России до XX века» и «История России XX–

XXI вв.» предназначены для обучающихся на неисторических 

специальностях 1 курса очной формы обучения РГГУ. Читается в I и II 

семестрах преподавателями кафедр истории России Средневековья и 

раннего Нового времени и истории России Новейшего времени ФАД 

ИАИ.  

Цель дисциплин – формирование целостного и исторически 

конкретного представления о прошлом России и о её месте в системе 

мировых цивилизаций, о российской цивилизации как сложной и 

динамичной системе, обладающей набором изменчивых характеристик и 

устойчивых доминант.  

Задачи дисциплин таковы: 

 обучающие – формирование комплексного представления об 

особенностях российского исторического процесса в Новое время, о 

своеобразии модернизационного развития и содержательных 

характеристиках социально-экономической, социально-политической и 

культурной жизни страны;  

 развивающие – овладение студентами дисциплинарными 

основами исторического мышления и исследования; умение 

ориентироваться в современной гуманитарной литературе по предмету, 

научно аргументировать свою позицию по вопросам истории России, 

понимать связь ключевых проблем развития России в Новое время с 

проблемами истории России советского и постсоветского периодов. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способность использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том 

числе психологии и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-10). 

При успешном освоении курса студент должен: 

знать:  

 основные понятия и термины, используемые в исторической 

науке; 

 основные закономерности и этапы исторического развития 

общества; 

 основные проблемы изучения истории России; 

 основные события и даты истории России; 

 роль и место России в мировой и европейской истории; 

 теоретические основания и историографические концепции 

основных академических подходов к изучению данной дисциплины;  

уметь: 

 идентифицировать в эмпирическом историческом материале 

основные проблемы развития России; 

 анализировать и оценивать исторические события и процессы в 

их динамике и взаимосвязи; 

 критически анализировать научную информацию, используя 

адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации, и 

представлять результаты исследования; 



 самостоятельно ставить цель научного исследования и выбирать 

пути ее достижения, логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

 используя различные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и аналитический отчет; 

 использовать в профессиональной деятельности знание основных 

проблем исторического развития России; 

владеть:  

 навыком критического анализа исторических источников и 

литературы; 

 навыками сравнительной оценки преимуществ и недостатков 

различных подходов к изучению данной дисциплины; 

 способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории; место 

человека в историческом процессе, политической организации общества. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля знаний 

студентов: текущий контроль успеваемости в форме доклада-

презентации; промежуточная аттестация – зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Всеобщая история Курс «Всеобщая история» входит в базовую часть учебного плана по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и является обязательным 

элементом подготовки. Дисциплина реализуется кафедрой всеобщей 

истории факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ 

и адресована студентам-филологам 1-го курса. Изучается в 2 семестре. 

Цель дисциплины: формирование у студентов взгляда на историю как 

на единый процесс, поле взаимодействия личности, социума, культуры, 

на выявление соотношения общего и особенного в развитии цивилизаций. 

Составители стремились показать реализовавшуюся в истории 

всемирность, рассматривая в качестве ее критерия непреходящую 

ценность, неповторимость каждого «сегмента» мирового пространства, 

многообразие, многовариантность развития человечества.   

Задачи: рассмотрение основных фактов и явлений всеобщей истории, 

выявлении типологических моделей развития, выделении уникального в 

историческом процессе, прослеживании эволюции базовых понятий, 

необходимых для структурирования событийной канвы, формировании 

представлений о современных методологических подходах к изучению 

истории. 

Дисциплина направлена на формирование таких компетенций 

выпускника, как:  

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способность использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том 

числе психологии и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-10). 

При успешном освоении курса студент должен: 

- знать основные этапы и закономерности исторического развития 

обществ; 

- уметь анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития обществ.; 

- владеть анализом основных этапов и закономерностей 

исторического развития обществ для формирования гражданской 

позиции.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

знаний студента: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

опросов, подготовки докладов, промежуточная аттестация  в форме 

экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Философия Курс «Философия» входит в базовую часть учебного плана по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология».  Дисциплина читается 

преподавателями кафедры современных проблем философии 

философского факультета и адресована студентам-филологам, которые 

обучаются в Институте филологии и истории РГГУ, на 4-м курсе (VII 

семестр). 

Предмет курса – философия как одна из базовых составляющих 

культурного пространства. 

Цель курса – изучение основных тем и проблем философской 

традиции и основных современных направлений и областей 

философского знания. 

Задачи курса: 

 сформировать у студентов сущностное представление о 

центральных идеях исторических и современных философских 

традиций; 

 научить студентов характеризовать те или иные явления с 

точки зрения их философского смысла; 

 научить студентов вести дискуссии по философской 

проблематике. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника, таких как:  

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том 

числе психологии и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-10). 

При успешном освоении материала по завершении курса студент 

должен: 

знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы философии; 

 содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития;  

 основные понятия и термины, используемые в философии; 

уметь: 

 на основе методологической культуры анализировать явления 

социальной реальности;  

 осуществлять познавательную деятельность на базе 

гносеологических принципов и методов;  

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь;  

 использовать гуманитарные знания в своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

 читать философскую литературу; 

владеть:  

 основами философских знаний и навыком использования их в 

процессе формирования мировоззрения, понимания смысла 

человеческого бытия, осуществлении нравственного выбора; 

 культурой мышления;  

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля знаний: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки готовности к 

семинарам, промежуточный – в форме экзамена. 



Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы. 

Экономика Курс «Экономика» входит в базовую часть учебного плана по 

направлению подготовки 45.03.01 - «Филология». Дисциплина читается 

кафедрой теоретической и прикладной экономики экономического 

факультета РГГУ и адресована студентам-филологам, которые обучаются 

в Институте филологии и истории РГГУ, на 4-м курсе (VIII семестр). 

Предмет курса – общественные отношения, которые складываются в 

процессе производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ в условиях ограниченных экономических ресурсов. 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов 

представление об общетеоретических основах хозяйствования, научить 

ориентироваться в меняющихся экономических условиях, ознакомить их 

с основными положениями экономической теории. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о задачах, функциях и методах 

экономической науки, рассмотреть основные современные 

экономические теории; 

 изложить основы и закономерности функционирования 

экономических систем; 

 познакомить студентов с понятийно-категориальным аппаратом 

экономической науки и  инструментами экономического анализа; 

 сформировать у студентов знания о сущности и механизмах 

функционирования рынка, об основных организационно-правовых 

формах предпринимательской деятельности и методах  оценки 

результатов деятельности фирмы;  

 дать четкое представление об основных макроэкономических 

показателях, инструментах государственной фискальной и денежно-

кредитной  политики;  

 сформировать целостное представление об основных тенденциях 

развития экономики России на современном этапе. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, таких как:  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том 

числе психологии и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-10). 

При успешном освоении материала в результате изучения данной 

дисциплины студент должен:  

знать:  

 основные направления развития экономической мысли; 

 условия и особенности функционирования экономических 

систем;  

 законы и закономерности поведения экономических субъектов; 

 сущность и формы организации хозяйственной деятельности;  

 устройство бюджетно-финансовой и денежно-кредитной систем;  

 цели, функции и инструменты экономической политики; 

уметь:  

 определять тенденции развития экономики России на 

современном этапе; 

 выделять позитивные и нормативные вопросы экономической 

теории;  

 ориентироваться в системе показателей результатов 

хозяйственной деятельности на макро- и микроуровнях; 

 применять графический метод при исследовании экономических 

взаимосвязей; 

владеть:  



 методами экономического анализа социальных явлений. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля знаний 

студентов: текущий контроль успеваемости в форме активного участия в 

семинарских занятиях, ответов на вопросы, выступления с сообщениями, 

контрольные работы по темам; промежуточная аттестация – зачет 

(итоговая контрольная работа).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Основы российского права Курс «Основы правовых знаний» входит в базовую часть учебного 

плана по направлению подготовки 45.03.01 - «Филология». Дисциплина 

читается кафедрой теории права и сравнительного правоведения 

Института экономики, управления и права РГГУ и адресована студентам-

филологам, которые обучаются в Институте филологии и истории РГГУ, 

на 4-м курсе (VIII семестр). 

Предметом дисциплины является изучение основных институтов 

государства и права в их теоретическом ракурсе и применительно к 

правовой системе современной России.  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся основ правовых 

знаний путем приобретения общих представлений о правовой науке и 

специфике права в социокультурной системе общества, уяснения 

механизмов генезиса, развития и взаимодействия правовых институтов, 

овладения знаниями об основных отраслях права, и способностями 

использовать данные знания в своей профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 формирование у обучающихся общих представлений о методах 

научного познания социальной реальности, используемых 

юридической наукой, и о ее роли в современной системе 

социогуманитарного знания; 

 понимание специфики и содержания права как социокультурного 

явления и его роли в функционировании общества; 

 приобретение обучающимися навыков правового анализа 

различных явлений, проблем и процессов современного общества 

в целях развития способности к самоорганизации и 

самообразованию; 

 приобретение обучающимися основных знаний о системе 

отраслей и институтов права современного общества  и 

специфике российской системы права; 

 формирование у обучающихся основ правовой культуры и 

понимания гуманистической ценности прав человека для 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; 

 развитие у обучающихся способности использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности и 

осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 

требований норм права. 

 Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника, таких как:  

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

знать: 

 специфику и основные принципы права как социокультурного 

явления и его роль в функционировании общества; 

 специфику основных отраслей и институтов права современного 

общества и  российской системы права; 

 основы правового регулирования в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

уметь: 



 ориентироваться в системе законодательства и подзаконных 

нормативных правовых актов и находить нужную правовую 

информацию; 

 осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 

требований правовых норм; 

владеть: 

 навыками правового анализа проблем и процессов современного 

общества; 

 навыками использования законодательства и подзаконных 

нормативно-правовых актов при решении практических задач в 

различных сферах своей деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля знаний 

студентов: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и 

контрольных работ, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Менеджмент культурных 

проектов 

Курс «Менеджмент культурных проектов» входит в базовую часть 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 – Филология. 

Дисциплина читается кафедрой истории русской литературы новейшего 

времени Института филологии и истории РГГУ и адресована студентам-

филологам, которые обучаются в Институте филологии и истории РГГУ, 

на 4-м курсе (VIII семестр). 

 Предметом дисциплины являются принципы, формы, методы, 

приемы и средства управления производством и производственными 

персоналом с использованием достижений науки управления. 

 Цель дисциплины – ознакомить студентов с основами теории и 

методики управления и их применением в сфере организации культуры 

(литературы, кино, музыки и др.). Особое внимание уделяется 

издательскому делу, выставочной деятельности в этой области, 

функционированию крупнейших литературных премий и книжному 

рынку.  

Задачи  дисциплины: 

 ознакомить студентов с понятием и функциями менеджмента 

культурных проектов; 

 изучить методы управления издательством, выставкой, 

фестивалем, литературной премией и другими культурными проектами; 

 ознакомить студентов с последними тенденциями литературного 

и культурного процесса в России и за рубежом. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, таких как:  

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 владение навыками участия в разработке и реализации 

различного типа проектов в образовательных, научных и культурно-

просветительских организациях, в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах (ПК-11); 

При успешном освоении материала в результате изучения данной 

дисциплины студент должен:  

знать:  

 основные литературные и культурные институции в России и их 

аналоги за рубежом; 

 историю институционального развития литературы и культуры в 

постсоветской России; 

 основных фигурантов литературного и культурного процесса в 

России 2000-х – 2010-х гг.; 

 основные типы кураторства в современной России в области 

культуры и литературы; 



 основные тенденции развития литературы и культуры в 

современной России; 

уметь:  

 анализировать и сопоставлять информацию, поступающую от 

различных экспертов; 

 выстраивать и анализировать исследовательскую дистанцию к 

современным культурным процессам; 

владеть: 

 навыками разработки самостоятельных проектов на базе анализа 

примеров из практики экспертного сообщества; 

 навыками групповой работы для разработки и реализации 

проектов; 

 техникой эвристического чтения; 

 техникой мониторинга прессы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля знаний 

студентов: текущий контроль успеваемости в форме вводного 

анкетирования и контрольной работы по лекционному материалу, 

промежуточный контроль – зачет − в форме письменной работы (эссе).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Практический курс основного 

иностранного языка 

Курс «Практический курс основного иностранного языка 

(английский)» входит в базовую часть учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.01 и является обязательным элементом подготовки по 

профилю «Прикладная филология (иностранные языки)». Дисциплина 

читается преподавателями кафедры теории и практики перевода 

студентам 1,2,3 курсов. Изучается в 1,2,3,4,5 семестрах. 

Предмет дисциплины - пять видов речевой деятельности на 

основном иностранном (английском) языке: чтение, письмо, 

использование языкового материала (грамматика, синтаксис, фразеология 

и словообразование), аудирование и говорение. 

Целью дисциплины является формирование у студентов языковых 

компетенций, необходимых для успешного осуществления устной и 

письменной межкультурной коммуникации, как межличностной, так и 

массовой. Под языковыми компетенциями понимаются: 

 знание особенностей функционирования фонетических, лексико-

грамматических и социокультурных норм в разных сферах речевой 

коммуникации; 

 умение анализировать, обобщать и отбирать информацию на 

языковом и культурном уровнях с целью обеспечения успешности 

процессов восприятия, выражения и воздействия в межкультурной 

коммуникации. 

В рамках дисциплины студенты овладевают  пятью видами речевой 

деятельности на уровне Upper-Intermediate (B2): чтение, письмо, 

использование языкового материала (грамматика, синтаксис, фразеология 

и словообразование), аудирование и говорение. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов навыки автоматического 

использования структур, лексики и идиоматики английского языка на 

уровне Upper-Intermediate (B2) как в ситуациях повседневного общения 

(бытовой аспект), так и межкультурной коммуникации (компаративный 

аспект); 

 развить умение адекватного перевода семантико-стилистических 

особенностей письменного и/или устного высказывания с английского 

языка на русский и наоборот. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций, таких 

как: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 



 свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

 владение навыками перевода различных типов текстов (в 

основном научных и публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

 основные грамматические структуры и лексико-

фразеологические единицы в объеме уровня B-2; 

 основные функциональные стили, используемые в современной 

письменной речи, и соответствующие им типы текстов; 

 основные разновидности современного английского языка 

(британский, американский, канадский и австралийский), а также 

наиболее употребительные диалектные формы. 

уметь: 

 автоматически использовать грамматические структуры, 

фразеологию и лексику в определенных речевых ситуациях, как бытовых, 

так и в ситуациях межкультурной коммуникации; 

 адекватно воспринимать на слух беглую аутентичную 

современную речь в аудио- и видеозаписи и обладать навыком перевода 

ее (в виде фрагмента) на русский язык; 

 адекватно транслировать с одного языка на другой тексты разных 

типов и различной стилевой окраски; 

 критически оценивать логичность, последовательность в 

изложении темы, предлагать композиционные изменения, определять 

стиль и т.д.; 

 владеть орфографией и пунктуацией на английском и русском 

языках; грамотно и ясно делать записи по ходу восприятия текста или 

лекции с последующей их экспликацией. 

владеть: 

 навыками составления писем разных типов, а также сообщений 

по электронной почте с использованием соответствующих письменных 

формул; 

 навыком составления резюме текста общелитературного 

содержания; 

 навыком творческого письма на английском языке. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля знаний студента: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных опросов, подготовки докладов, промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой (1, 2, 3, 4 семестры) и экзамен (5 сем.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 33 зачетных 

единицы. 

Практикум по культуре 

речевого общения - основной 

иностранный язык 

Курс «Практикум по культуре речевого общения (основной 

иностранный язык – английский)» входит в базовую часть учебного плана 

по направлению подготовки 45.03.01. «Филология» и является 

обязательным элементом подготовки по профилю «Прикладная 

филология (иностранные языки)». Дисциплина читается преподавателями 

кафедры теории и практики перевода и адресована студентам 3 и 4 курса 

(5-8 семестр). 

Предмет дисциплины - пять видов речевой деятельности на 

основном иностранном (английском) языке: чтение, письмо, 

использование языкового материала (грамматика, синтаксис, фразеология 

и словообразование), аудирование и говорение. 

Цель дисциплины - формирование у студентов языковых 

компетенций, необходимых для успешного осуществления устной и 

письменной межкультурной коммуникации, как межличностной, так и 

массовой. Под языковыми компетенциями понимаются:  



 знание особенностей функционирования фонетических, лексико-

грамматических и социокультурных норм в разных сферах речевой 

коммуникации; 

 умение анализировать, обобщать и отбирать информацию на 

языковом и культурном уровнях с целью обеспечения успешности 

процессов восприятия, выражения и воздействия в межкультурной 

коммуникации. 

В рамках дисциплины студенты овладевают  пятью видами речевой 

деятельности: чтение, письмо, использование языкового материала 

(грамматика, синтаксис, фразеология и словообразование), аудирование и 

говорение. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов навыки автоматического 

использования стурктур, лексики и идиоматики английского языка на 

уровне Proficiency (C2) как в ситуациях повседневного общения (бытовой 

аспект), так и межкультурной коммуникации (компаративный аспект); 

 обеспечить возможность успешной сдачи студентами экзаменов 

Кембриджского синдиката на получение  Кембриджского сертификата 

(CPE);  

 развить умение адекватного перевода семантико-стилистических 

особенностей письменного и/или устного высказывания с английского 

языка на русский и наоборот.   

Дисциплина направлена на формирование компетенций, таких 

как: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

 основные грамматические структуры и лексико-

фразеологические единицы в объеме уровня C-2; 

 основные функциональные стили, используемые в современной 

письменной речи, и соответствующие им типы текстов; 

 основные разновидности современного английского языка 

(британский, американский, канадский и австралийский), а также 

наиболее употребительные диалектные формы. 

уметь: 

 автоматически использовать грамматические структуры, 

фразеологию и лексику в определенных речевых ситуациях, как бытовых, 

так и в ситуациях межкультурной коммуникации; 

 адекватно воспринимать на слух беглую аутентичную 

современную речь в аудио- и видеозаписи и обладать навыком перевода 

ее (в виде фрагмента) на русский язык; 

 адекватно транслировать с одного языка на другой тексты разных 

типов и различной стилевой окраски; 

 критически оценивать логичность, последовательность в 

изложении темы, предлагать композиционные изменения, определять 

стиль и т.д.; 

 владеть орфографией и пунктуацией на английском и русском 

языках;  

 грамотно и ясно делать записи по ходу восприятия текста или 

лекции с последующей их экспликацией; 

владеть:  

 навыком составления писем разных типов, а также сообщения по 

электронной почте с использованием соответствующих письменных 

формул; 



 навыком составления резюме текста общелитературного 

содержания; 

 навыком составления отчетов разных типов (отчет по материалам 

проведенного исследования; отчет, дающий оценку явления и т.д.); 

 навыком творческого письма на английском языке. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля знаний студента: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных опросов, подготовки докладов, промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой (5–7 семестры) и экзамен (8 сем.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 17 зачетных 

единиц. 

Введение в языкознание Курс «Введение в языкознание» входит в базовую часть учебного 

плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и является 

обязательным элементом  подготовки по профилю «Прикладная 

филология (иностранные языки)». Дисциплина читается преподавателями 

кафедры русского языка Института лингвистики и адресована студентам 

1 курса (1-ый семестр). 

Предметом дисциплины является язык как система и как 

структура, основные понятия, необходимые для его описания, идеи и 

методы исследования, используемые в различных областях лингвистики. 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными задачами, 

которые стояли перед лингвистикой раньше и стоят сейчас, и показать, 

какие понятия и методы исследования использует  современная 

лингвистика при описании языка. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов представление о месте и роли 

языкознания в ряду других филологических и смежных дисциплин; об 

основных исторически сложившихся школах изучения языка,  о 

проблемах, стоявших и стоящих перед лингвистами;  

 ознакомить студентов с понятийно-терминологическим 

аппаратом лингвистики, приобщить их к самостоятельному чтению 

лингвистической литературы, показать возможности использования 

метаязыка лингвистики и лингвистических методов в смежных 

гуманитарных областях;  

 раскрыть перед студентами суть системного и структурного 

подхода к описанию языка, с основными методами и приёмами 

лингвистического анализа текста на разных уровнях его представления;  

 научить студентов пользоваться справочниками, словарями и 

базами данных, как печатными, так и электронными; 

 научить студентов использовать сведения о системных и 

структурных особенностях языка при изучении конкретных языков;  

 привить студентам уважение ко всем языкам и культурам, 

раскрыть ценность любого языка как достояния Земли и человечества. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:  

 способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

При успешном освоении материала по завершении курса студент 

должен: 

знать: 

 место языкознания в ряду филологических и иных смежных 

дисциплин; 

 основные методы исследования и описания языка и текста, 

используемые в современной лингвистике; 

 основные этапы развития языкознания,  

 наиболее актуальные проблемы, которые стоят сегодня перед 

теоретической и практической лингвистикой в тех областях, которые 



важны для филолога; 

 основные понятия и термины современного языкознания, 

которые используются лингвистами при описании языковых единиц и 

отношений между ними, при анализе текстов и в процессе межкультурной 

коммуникации и при решении задач межэтнического взаимодействия;  

уметь: 

 определять лингвистические понятия и методы, которые 

используются в процессе изучения языков, при анализе текста и при 

решении иных филологических проблем; 

 пользоваться лингвистической учебной и справочной 

литературой;  

 читать не слишком сложные научные лингвистические тексты; 

владеть: 

 основными способами и приемами аналитического чтения 

лингвистической литературы; 

 навыком использования профессиональной лингвистической 

справочной литературы и выявлять случаи необходимости 

профессиональной лингвистической консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Основы стиховедения Дисциплина «Основы стиховедения» входит в базовую часть 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и 

является обязательным элементом подготовки по профилю «Прикладная 

филология (иностранные языки)». Дисциплина читается преподавателями 

кафедры теоретической и исторической поэтики и адресована студентам 

1 курса (1-ый семестр). 

Предметом дисциплины является круг вопросов, связанных с 

адекватным восприятием и пониманием стихотворной речи, ее ритмики и 

метрики, звукового строя, строфических форм в контексте русской, 

европейской и восточной поэзии. 

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов 

филологической культуры эстетического восприятия стихотворного 

слова, которая могла бы помочь ему свободно ориентироваться в 

различных  явлениях мировой поэзии. 

Задачи дисциплины: 

 дать научное истолкование различия стиха и прозы;  

 сформировать представление о закономерностях стихотворного 

ритма и метра;  

  ввести студентов в круг представлений об основных системах 

стихосложения и их зависимости от особенностей национального языка и 

развития литературы;  

  изучить закономерности смены форм стиха: от классического к 

неклассическому;  

  разработать алгоритм и систему анализа стихотворного текста. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных 

компетенций выпускника, таких как: 

 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК-4); 

При успешном освоении материала по завершении курса студент 

должен: 

знать:  

 основания различных систем стихосложения в их историческом 

проявлении, языковом и культурном своеобразии;  



 принципиальное различие двух форм художественной речи: 

стихотворной и прозаической;  

 основные элементы стиха, соотношение метра и ритма, закон 

«единства и тесноты стихового ряда»; 

 звуковую систему стиха, рифму, строфическое построение; 

уметь: 

  максимально полно выполнять стиховедческое описание текста; 

  идентифицировать все формы классического и неклассического 

стиха; 

 самостоятельно производить анализ поэтики стихотворного 

текста; 

владеть: 

 методикой имманентного анализа стихотворного текста; 

 искусством интерпретации стихотворной речи; 

 навыками сбора и обобщения фактов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме проблемных вопросов, готовности к 

семинарским занятиям, в форме тестирования, а также промежуточный 

контроль в форме письменного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Введение в теорию и историю 

литературы 

Курс «Введение в теорию и историю литературы» входит в базовую 

часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

и является базовым элементом подготовки по профилю «Прикладная 

филология (иностранные языки)». Дисциплина читается преподавателями 

кафедры теоретической и исторической поэтики и адресована студентам 

1 курса (1-ый семестр). 

Предметом дисциплины является круг вопросов, связанных с 

основами исторического подхода к многообразию явлений 

художественного письма, принадлежащих различным историческим 

эпохам и различным национальным культурам. 

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов историзма 

их филологического мышления. 

Задачи  дисциплины: 

 сформировать у студентов понимание истории как способа 

человеческого присутствия в мире, т.е. времени, обладающего смыслом и 

подлежащего интерпретации;  

 ознакомить с понятиями исторического факта, исторического 

ряда, исторического события, исторической эпохи, исторической 

традиции, исторической стадии;  

 выявить интерсубъективную природу исторического знания, 

познакомить с критериями, верифицируемости, глубины и широты 

исторического объяснения фактов;  

 сформировать представление о генезисе и последующей 

эволюции литературы как речевой сферы эстетической деятельности;  

 разъяснить соотношение внешнеисторических (каузальных) и 

внутрилитературных (имманентных) факторов литературного развития: 

 ввести в круг проблем литературной преемственности, научить 

эффективно пользоваться категорией литературной традиции;  

 ввести в круг проблем стадиальности литературной эволюции, 

научить эффективно пользоваться категорией художественной 

парадигмы;  

 ознакомить с основами компаративистики как стратегии 

исторического познания. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника, таких как: 

 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 



 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

знать:  

 сущность исторического подхода к художественному 

произведению как явлению литературной эволюции;  

 взаимодополнительность доктрин событийности и 

процессуальности в современном историческом познании;  

 соотношение генезиса и эволюции, национального и 

общечеловеческого, уникальности и традиционности, синхронического и 

диахронического контекстов в развитии литературы;  

 соотношение социально-политических, социокультурных, 

внутрилитературных и ментальных факторов литературного процесса; 

 принципиальные основания и эвристические возможности 

компаративной стратегии литературоведческого познания;  

уметь:  

 позиционировать литературное произведение в адекватные 

исторические контексты; 

 соотносить литературное произведение с актуальной для него 

жанровой и социокультурной традицией; 

 соотносить литературное произведение с актуальной для него 

парадигмой художественной культуры; 

 выявлять адекватные исторические аналогии и контрасты, давая 

им убедительную интерпретацию; 

 охарактеризовать литературную эпоху как системное единство 

факторов литературного процесса; 

 видеть в истории литературы жизнь человеческого сознания в 

формах художественного письма; 

владеть:  

 историческим подходом к явлениям литературы; 

 навыками сбора и обобщения историко-литературных фактов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

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 экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Введение в литературное 

источниковедение 

Курс «Введение в литературное источниковедение» входит в 

базовую часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 - 

«Филология», профиль «Прикладная филология (иностранные языки)». 

Дисциплина реализуется  кафедрой теоретической и исторической 

поэтики историко-филологического факультета Института филологии и 

истории и адресована студентам-филологам 1-го курса. Изучается во 2-м 

семестре. 

Цель дисциплины: дать системное представление о литературном 

источниковедении и библиографии, а также выработать основные 

технические навыки, необходимые для литературоведческого и 

лингвистического исследования, библиографических и иных разысканий, 

библиографирования, цитирования, составления карточек, работы с 

источниками, справочниками, оформления работы.  

Задачи дисциплины: 

 изучить современный ГОСТ по созданию библиографических 

записей;  

 развить практические навыки составления  библиографических 

описаний;  



 ознакомить с основными био-библиографическими словарями и 

справочниками, архивными путеводителями;  

 рассмотреть типы изданий и комментариев к тексту;  

 ознакомить с фондами основных российских научных библиотек 

и архивов;  

 сформировать навыки библиографического поиска. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций 

выпускника: 

 способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

 способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

знать: 

- основные библиографические источники; 

- основные поисковые системы; 

уметь: 

- собирать и анализировать необходимые для научной работы 

факты;  

- самостоятельно организовывать поиск научной информации; 

- решать задачи по разысканию источников и научной литературы; 

владеть: 

- навыками подготовки научных обзоров; 

- навыками составления рефератов; 

- навыками составления библиографий. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля знаний 

студента: текущий контроль в форме самостоятельных работ, 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Сравнительно-историческое 

изучение литератур 

Курс «Сравнительно-историческое изучение литератур» входит в 

базовую часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 - 

«Филология», профиль «Прикладная филология (иностранные языки)». 

Дисциплина реализуется  кафедрой сравнительной истории литератур 

историко-филологического факультета Института филологии и истории 

РГГУ и адресована студентам-филологам 4-го курса. Изучается в 7 

семестре. 

Предметом данной дисциплины является история мировой 

литературы, рассматриваемая как единое целое в свете межнациональных 

контактов. Материалом для сопоставления выступает повествовательная 

память мировой литературы, ее сюжеты и мотивы; происхождение и 

движение идей в сфере культуры; архетипы, определяющие склад 

ментальности в различные исторические эпохи. История идей в 

исторической поэтике рассматривается в ее жанровой судьбе, 

преломляющей наиболее важные категории культуры и делающей их 

объектом поэтической рефлексии.  

Цель дисциплины – формирование у студентов представления как 

об истории компаративистики, так и о современных компаративистских 

подходах. Курс является теоретико-прикладным, поскольку предполагает 

как освоение проблематики, связанной со сравнительным изучением 

литератур, так и умение применять компаративную методику в процессе 

анализа художественного и культурного текста. В фокусе внимания 

обучающихся оказывается все то, что относится к сфере взаимодействия 



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

контактных и типологических связей.  

Задачи дисциплины: 

 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 различных ментальностей, проявленных 

в языке; 

 дать представление об основаниях специфичности разных 

национальных литератур; 

 на фоне мировой компаративистики определить особенность 

подхода, присущего русской школе исторической поэтики. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций 

выпускника:  

 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов (ОПК-3);  

 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК-4);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

знать: 

 современные концепции компаративного анализа; 

 основные принципы компаративного подхода при 

сопоставительном анализе текстов; 

 план и замысел исторической поэтики; 

 поэтику сюжета в кругу компаративных проблем; 

уметь:  

 сопоставлять тексты на русском и иностранных языках; 

 работать с литературными источниками и научной литературой;   

 свободно оперировать научной терминологией, необходимой для 

сравнительного изучения литературы в контексте исторической поэтики; 

 ставить и решать культурные проблемы в условиях современной 

глобализации; 

владеть:  

 восприятием мировой литературы как динамического целого;  

 методикой применения компаративного подхода. 

Программой предусмотрены текущий контроль успеваемости в 

форме подготовки к семинарским занятиям и подготовки докладов, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы. 

История античной литературы Курс "История античной литературы" входит в базовую часть 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и 

является обязательным элементом подготовки по профилю «Прикладная 

филология (иностранные языки)». Дисциплина читается преподавателями 

кафедры классической филологии и адресована студентам 1 курса (1-ый 

семестр). 

Предметом дисциплины является история литературы Древней 

Греции и Рима. В курсе рассматриваются наиболее крупные 

литературные памятники античности от поэм Гомера до позднеантичного 

романа; особое внимание уделяется основным проблемам изучения 

античной словесности: проблеме авторства и авторитета, соотношению 



традиции и новации, генезису и типологии основных литературных 

жанров, взаимодействию культур и литератур Греции и Рима. 

Цель дисциплины – дать целостное представление о литературе 

античности в ее соотношении как с иными литературами древности, так в 

контексте дальнейшего развития европейской литературы. Курс 

представляет собой соединение историко-культурного, хронологического 

и типологического подхода, призванных показать место античности как 

определённого этапа в общем становлении и развитии мирового 

литературного процесса.  

Задачи дисциплины: 

 дать представление о становлении и эволюции основных 

составляющих античной словесности: сюжетов, жанров, поэтологических 

концепций и терминов;  

 познакомить студентов с наиболее значительными 

художественными памятниками  Древней Греции и Рима; 

 определить черты, как объединяющие, так и отличающие 

античную литературу от других литератур древности, показать ее связь с 

дальнейшим ходом развития европейской литературы.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника, таких как: 

 способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

 способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины специалист должен 

владеть:  

 знанием  современных концепций античной литературы;  

 основными этапами категорий и понятий античной культуры; 

 пониманием роли античной культуры и литературы в 

становлении основ европейской цивилизации;  

 представлением о ходе развития мирового литературного 

процесса, взаимосвязи и преемственности различных литературных эпох; 

уметь:  

 анализировать произведения древней литературы с учетом 

особенностей создания, функционирования и рецепции античных 

текстов; 

 работать с литературными источниками и научной литературой; 

 оперировать научной терминологией в соответствии с 

культурной проблематикой эпохи; 

 применить полученные знания в собственной научной 

исследовательской деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме проверки готовности к семинарам, 

итоговый контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

История средневековой 

литературы 

Курс «История средневековой литературы» входит в базовую часть 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и 

является обязательным элементом подготовки по профилю «Прикладная 

филология (иностранные языки)». Дисциплина читается преподавателями 

кафедры сравнительной истории литератур и адресована студентам 1 

курса (2-ой семестр). 

Предметом дисциплины является история мировой литературы 

Средних веков (V-XIV вв). В курсе рассматриваются наиболее крупные 



литературные памятники средневековья; особое внимание уделяется 

основным культурообразующим тенденциям − античное наследие и 

ближневосточная древность, христианское мировосприятие, культура 

варварских народов − и их влиянию на специфику средневекового 

художественного сознания.  

Цель дисциплины − представить Средневековье как сложный 

процесс взаимовлияний разных областей человеческой мысли 

(философии, теологии, эстетики) 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 

компаративистский подход: описание литературы конкретной страны 

подкрепляется постоянным соотнесением ее  особенностей с 

типологически родственными явлениями в художественной словесности 

иных культур,  регионов, периодов.  

Задачи дисциплины: 

 дать представление о становлении и эволюции основных 

составляющих средневековой словесности: сюжетов, жанров, 

поэтологических концепций и терминов;  

 познакомить студентов с наиболее значительными 

художественными памятниками  и творчеством крупнейших  писателей 

средневековья; 

 выделить общее и особенное в литературе каждой страны, 

выявить специфику национальных средневековых литератур в 

соотнесенности с типологически родственными или, напротив, 

отличными явлениями в художественной словесности других культур.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника, таких как: 

 способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

 способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины специалист должен  

знать: 

 современные концепции средневековой литературы;  

 основные категории и понятия средневековой культуры; 

уметь:  

 анализировать произведения древней литературы с учетом 

особенностей создания, функционирования и рецепции средневековых 

текстов; 

 работать с литературными источниками и научной литературой;   

 свободно оперировать научной терминологией в соответствии с 

культурной проблематикой эпохи; 

 ориентироваться в актуальном состоянии  медиевистики; 

 применить полученные знания в собственной научной 

исследовательской деятельности; 

владеть:  

 пониманием проблематики компаративного изучения 

средневековых литератур; 

 пониманием роли средневековой культуры и литературы в 

становлении основ европейской цивилизации;  

 представлением о ходе развития мирового литературного 

процесса, взаимосвязи и преемственности различных литературных эпох; 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы. 

История литературы эпохи 

Возрождения и XVII в. 

Курс «История литературы эпохи Возрождения и XVII в.» входит 

в базовую часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» и является обязательным элементом подготовки по 

профилю «Прикладная филология (иностранные языки)». Дисциплина 

читается преподавателями кафедры сравнительной истории литератур и 

адресована студентам 2 курса (3-й семестр). 

Предметом дисциплины является история мировой литературы 

Возрождения и 17 века. В курсе рассматриваются наиболее крупные  

литературные памятники эпохи Ренессанса; изучается историко-

культурное значение понятия “Возрождение”, представление о “новом 

человеке”, для которого возрождение античности открывает путь к 

культурному самопознанию и творчеству,  взаимодействие 

языческого/светского и христианского моментов, Studia humanitatis и 

система воспитания нового человека. Далее рассматривается  XVII век как 

особая историко-литературная эпоха и его место в историко-культурном 

континууме. Основные теоретические проблемы эпохи: соотношение 

средних веков, Возрождения и Нового времени в исторической науке и в 

культурологии, проблема хронологических границ XVII в. в литературе, 

переходный характер культуры XVII века как финальной фазы эпохи 

“рефлексивного традиционализма” (специфика авторского сознания и 

функция канона), становление новой концепции знания, смена 

гносеологической модели (от кумулятивной к вероятностной, или 

гипотетической). 

Цель дисциплины − представить литературу Ренессанса и XVII 

века как сложный процесс взаимовлияний разных областей человеческой 

мысли (философии, теологии, эстетики) 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 

компаративистский подход: описание литературы конкретной страны 

подкрепляется постоянным соотнесением ее  особенностей с 

типологически родственными явлениями в художественной словесности 

иных культур,  регионов, периодов.  

Задачи дисциплины: 

 дать представление о становлении и эволюции основных 

составляющих литературы Ренессанса и XVII века: сюжетов, жанров, 

поэтологических концепций и терминов;  

 познакомить студентов с наиболее значительными 

художественными памятниками  и творчеством крупнейших  писателей 

Ренессанса и XVII века.; 

 выделить общее и особенное в литературе каждой страны, 

выявить специфику национальных литератур Ренессанса и XVII века в 

соотнесенности с типологически родственными или, напротив, 

отличными явлениями в художественной словесности других  культур.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных 

компетенций выпускника, таких как: 

 способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

 способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 



в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины специалист должен  

знать: 

 современные концепции литературы Возрождения и 17 века;  

 основные категории и понятия Возрождения и 17 века; 

уметь:  

 анализировать произведения литературы Возрождения и 17 века 

с учетом особенностей  создания, функционирования и рецепции текстов 

этой эпохи; 

 работать с литературными источниками и научной литературой; 

 свободно оперировать научной терминологией в соответствии с 

культурной проблематикой эпохи; 

 ориентироваться в актуальном состоянии  корпуса научной 

литературы, касающейся эпохи Возрождения и 17 века; 

 применить полученные знания в собственной научной 

исследовательской деятельности; 

владеть:  

 пониманием проблематики компаративного изучения литератур 

Возрождения и 17 века; 

 пониманием роли культуры и литературы Возрождения и 17 века 

в становлении основ европейской цивилизации;  

 представлением о ходе развития мирового литературного 

процесса, взаимосвязи и преемственности различных литературных эпох. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: представление докладов, сообщений и научных эссе; 

промежуточный контроль – в форме экзамена.  

Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы. 

История литературы XVIII в. и 

европейское Просвещение 

Курс «История литературы XVIII в. и европейское Просвещение» 

входит в базовую часть учебного плана по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология» и является обязательным элементом подготовки по 

профилю «Прикладная филология (иностранные языки)». Дисциплина 

читается преподавателями кафедры сравнительной истории литератур   и 

адресована студентам 2 курса (4-й семестр). 

Предметом данной дисциплины курса является история 

западноевропейской литературы XVIII века. В ходе курса 

рассматривается поэтика наиболее крупных  произведений этого периода; 

особое внимание уделяется изучению литературных течений 

(классицизма, рококо, сентиментализма) в их национальном своеобразии, 

а также различных художественных методов и жанровой специфики 

произведений. Рассматриваются  основные философские концепции 

эпохи Просвещения, их воздействие на литературу. 

Цель дисциплины − показать сложность, стилевое и жанровое 

многообразие литературы изучаемой эпохи, связь с философией этого 

периода. При составлении и чтении курса сочетается как историко-

литературный подход, так и проблемный принцип изложения материала в 

широком культурологическом контексте.  

Задачи дисциплины: 

 дать представление о становлении и эволюции основных течений 

в литературе XVIII века.  

 познакомить студентов с наиболее значительными 

художественными памятниками  и творчеством крупнейших  писателей 

XVIII века, дать представление о жанровой специфике крупных 

произведений. 

 выделить общее и особенное в литературе каждой страны, 

выявить специфику национальных литератур XVIII века в соотнесенности 

с типологически родственными или, напротив, отличными явлениями в 

художественной литературе разных стран. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника, таких как: 

 способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 



конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

 способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины специалист должен 

знать: 

 современные концепции литературы XVIII-го века;  

 основные направления литературы XVIII-го века и их 

национальной специфике; 

уметь:  

 анализировать произведения литературы XVIII-го века с учетом 

особенностей  культурно-исторической ситуации этого периода; 

 работать с литературными источниками и научной литературой;   

 свободно оперировать научной терминологией в соответствии с 

культурной проблематикой эпохи; 

 применить полученные знания в собственной научной 

исследовательской деятельности; 

владеть:  

 пониманием проблематики компаративного изучения  литератур 

XVIII-го века; 

 пониманием взаимосвязей литературы  и основных философских 

концепций XVIII-го века; 

 пониманием жанровой специфики крупнейших произведений; 

 представлением о ходе развития мирового литературного 

процесса, взаимосвязи и преемственности различных литературных эпох; 

 пониманием проблемы традиции и новаторства этого периода. 

Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль 

успеваемости  в форме докладов, сообщений, эссе и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы. 

История литературы XIX в. Курс «История литературы XIX в.» входит в базовую часть 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и 

является обязательным элементом подготовки по профилю «Прикладная 

филология (иностранные языки)». Дисциплина читается преподавателями 

кафедры сравнительной истории литератур и адресована студентам 3 

курса (5-6 семестр). 

Предметом дисциплины является история мировой литературы 

XIX века (эпоха романтизма). В курсе рассматриваются наиболее крупные  

литературные памятники эпохи романтизма; особое внимание уделяется 

основным культурообразующим тенденциям − античное наследие и 

средневековье, английская эстетика второй половины XVIII века, в 

которой были сформулированы многие категории собственно 

романтической эстетики, христианское мировосприятие и преодоление 

духовной схизмы, внесенной в европейскую культуру лютеровской 

реформой, открытию историцизма и народности – и их влиянию на 

специфику романтического художественного сознания.   

Цель дисциплины − представить эпоху романтизма  как сложный 

процесс взаимовлияний разных областей человеческой мысли 

(философии, теологии, эстетики) 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 

компаративистский подход: описание литературы конкретной страны 

подкрепляется постоянным соотнесением ее  особенностей с 



типологически родственными явлениями в художественной словесности 

иных культур,  регионов, периодов.  

Задачи дисциплины: 

 дать представление о становлении и эволюции основных 

составляющих словесности XIX в.: сюжетов, жанров, поэтологических 

концепций и терминов;  

 познакомить студентов с наиболее значительными 

художественными памятниками  и творчеством крупнейших  писателей 

XIX в.; 

 выделить общее и особенное в литературе каждой страны, 

выявить специфику национальных литератур эпохи романтизма в 

соотнесенности с типологически родственными или, напротив, 

отличными явлениями в художественной словесности других культур.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
выпускника, таких как: 

 способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

 способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины специалист должен  

знать: 

 современные концепции литературы XIX века (эпоха 

романтизма);  

 основные категории и понятий культуры XIX века (эпоха 

романтизма); 

 современные концепции изучения реализма, натурализма, 

эстетизма и     символизма, культуры декаданса;  

 основные  эстетические категории и понятия, философские и 

культурологические концепции второй половины XIX в.; 

уметь:  

 анализировать произведения литературы XIX века (эпоха 

романтизма) с учетом особенностей  создания, функционирования и 

рецепции романтических текстов; 

 работать с литературными источниками и научной литературой;   

 свободно оперировать научной терминологией в соответствии с 

культурной проблематикой эпохи; 

 ориентироваться в актуальном состоянии  изучения романтизма; 

  применить полученные знания в собственной научной 

исследовательской деятельности; 

 работать с литературными источниками и научной литературой;   

 ориентироваться в актуальном состоянии  изучения литературы  

второй половины XIX в ; 

 применить полученные знания в собственной научной 

исследовательской деятельности; 

владеть:  

 пониманием проблематики компаративного изучения литератур 

XIX века (эпоха романтизма); 

 пониманием роли культуры и литературы XIX века (эпоха 

романтизма) в становлении основ европейской цивилизации;  

 представлением о ходе развития мирового литературного 

процесса, взаимосвязи и преемственности различных литературных эпох; 

 пониманием логики взаимодействия литературных направлений 



и стилей в разных национальных литературах; 

 пониманием проблематики компаративного изучения 

западноевропейских и американской литератур; 

 пониманием роли литературных поисков второй половины XIX  в 

становлении основ литературного развития ХХ в.;  

Программой предусмотрен текущий контроль успеваемости в 

форме докладов, сообщений, эссе и итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость дисциплины 6 зачётных единиц. 

История литературы ХХ в. Курс «История литературы XX в.» входит в базовую часть 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и 

является обязательным элементом подготовки по профилю «Прикладная 

филология (иностранные языки)». Дисциплина читается преподавателями 

кафедры сравнительной истории литератур и адресована студентам 4 

курса (7-ой семестр). 

Предметом дисциплины курса является история мировой 

литературы ХХ века. В курсе рассматриваются наиболее крупные 

литературные произведения ХХ века, в особенности его «классической» 

составляющей, сформировавшейся в первой половине ХХ в.; курс стоится 

по двум принципам – сравнительно-историческому и теоретико-

литературному, для того, чтобы представить, с одной стороны, эволюцию 

художественного процесса, с другой – множественность и разнообразие 

художественных принципов.  

Цель дисциплины – представить литературный процесс в 

единстве с научной и гуманитарной мыслью ХХ века, во всем 

многообразии его эстетических и этических составляющих; дать 

студентам целостное представление о ходе развития литературного 

процесса западноевропейской и американской литературы, об основных 

этапах возникновения, становления и утверждения  фундаментальных 

категорий европейского художественного мышления. Методологическую 

основу курса составляет ориентация на компаративистский подход: 

описание литературы конкретной страны подкрепляется постоянным 

соотнесением ее особенностей с типологически родственными явлениями 

в художественной словесности иных культур,  регионов, периодов.  

Задачи дисциплины: 

 дать представление о формировании и движении литературного 

процесса ХХ века во всех родах и жанрах словесности; 

 познакомить студентов с наиболее значительными 

художественными произведениями и творчеством крупнейших  

писателей ХХ века; 

 выделить общее и особенное в литературе каждой страны, 

выявить специфику национальных литератур в соотнесенности с 

типологически родственными или, напротив, отличными явлениями в 

художественной словесности других  культур; 

 обратить особое внимание на преобразование в ХХ веке самого 

понятия «литературы», его взаимодействия с естественно-научной и 

гуманитарной мыслью эпохи. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных 

компетенций выпускника, таких как: 

 способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

 способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины специалист должен  

знать: 



 современные концепции литературы ХХ века;  

 основные теоретические понятия культуры ХХ века; 

уметь:  

 анализировать произведения литературы ХХ века с учетом 

многообразия механизмов развития литературы (традиционализм, 

эстетика разрыва), их взаимосвязи с внелитературными реалиями 

культуры (естественно-научная мысль, религия, гуманитарные науки); 

 работать с литературными источниками и научной литературой;   

 свободно оперировать научной терминологией в соответствии с 

культурной проблематикой эпохи; 

 ориентироваться в современных европейских и американских 

теориях культуры и литературы; 

 применить полученные знания в собственной научной 

исследовательской деятельности; 

владеть:  

 пониманием проблематики компаративного изучения 

европейских и американской литератур ХХ века; 

 пониманием роли литературы ХХ века в процессе глубинных 

перемен, происходивших в культуре ХХ – начала ХХI вв;  

 представлением о ходе развития мирового литературного 

процесса, взаимосвязи и преемственности различных литературных эпох 

и эстетике «разрыва», проявившейся с особой силой именно в ХХ в. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме докладов, сообщений, научных эссе; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Курс «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и 

является обязательным элементом подготовки по профилю 

«Отечественная филология» («Новейшая русская литература: творческое 

письмо»). Дисциплина читается преподавателями группой гражданской 

обороны РГГУ и адресована студентам-филологам, которые обучаются в 

Институте филологии и истории РГГУ, в 7 семестре 4-го курса. 

 Предметом дисциплины являются потенциальные опасности 

взаимодействия человека со средой обитания (производственной, 

бытовой, городской, природной) и способы предупреждения и защиты от 

негативных факторов этого взаимодействия. 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), готовности и способности 

специалиста использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 изучить характер чрезвычайных ситуаций и их последствия для 

жизнедеятельности; 

 овладеть правовыми основами безопасности 

жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 подготовить студентов к осознанным действиям в 

чрезвычайных ситуациях, научить грамотно применять способы 

защиты жизни и здоровья в сложившейся критической обстановке; 

 сформировать навыки оказания первой помощи населению при 

ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а 

также при массовых эпидемиях. 

Дисциплина направлена на формирование следующей 

общекультурной компетенции: 

 способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 



 теоретические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 негативные воздействия ЧС на человека и среду его обитания; 

 основы защиты населения; 

 способы и средства защиты населения в ЧС; 

 основы первой помощи в ЧС; 

уметь: 

 определять характер ЧС и их поражающие факторы; 

 идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации; 

 выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; 

 осуществлять мероприятия по защите населения в ЧС; 

 оказывать первую помощь при массовых поражениях населения 

и возможных последствиях аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 системно мыслить, обобщать, воспринимать информацию, 

ставить цели и выбирать пути их достижения; 

 логически, верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 работать в коллективе; 

 ориентироваться и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

 использовать правовые документы в своей деятельности; 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 понимать сущность и значение информации, осознавать 

опасность и угрозу; 

 принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе; 

 находить нестандартные интерпретации информации и решения 

задач по обеспечению безопасности в ЧС; 

 понимать логику глобальных процессов в развитии политических 

отношений; 

 следить за динамикой основных характеристик среды 

безопасности и понимать их влияние на национальную безопасность 

России;  

владеть: 

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; 

 способами и технологиями защиты в ЧС; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности; 

 методами обеспечения безопасности среды обитания и оказания 

первой помощи при ЧС; 

 понятиями о проблемах устойчивого развития и путей снижения 

рисков для обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля знаний 

студента: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Физическая культура и спорт Курс «Физическая культура» входит в базовую часть учебного плана 

по направлению подготовки 45.03.01 «Филология». Дисциплина 

реализуется кафедрой физического воспитания РГГУ и адресована 

студентам-филологам 1-го курса. Изучается в I семестре. 

Предметом дисциплины «Физическая культура» является круг 

вопросов, связанных с физической культурой как частью 

общечеловеческой культуры, здоровым образом жизни и его основными 

составляющими, социально-биологическими основами адаптации 

организма человека к физической и умственной деятельности, 

подготовкой к самостоятельным занятиям физической культурой и 



спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за физическим 

состоянием, психофизической основой физической культуры и спорта, 

гигиеной. 

Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 понимание социальной значимости физической культуры и её 

роли в развитии  личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических  

основ  физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание, привычки к регулярным занятиям  

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование  психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования  физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Дисциплина участвует в формировании следующей общекультурной 

компетенции: 

 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 влияние практических навыков и умений, знаний 

оздоровительных систем физической культуры на укрепление здоровья, 

профилактику общих, профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 методы контроля, самоконтроля и оценки физического развития 

и физической подготовленности;  

 правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

комплексы развития и совершенствования физических качеств, общей 

физической подготовки (ОФП) с использованием как традиционных, так 

и современных средств физической культуры и спорта; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой. 

 использовать приобретенные знания и навыки при организации 

«фоновых» занятий физической культурой и спортом в трудовых 

коллективах будущей профессиональной деятельности, на отдыхе. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья, подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации в 



процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни; 

владеть: 

 навыками ведения здорового образа жизни; 

 навыками, необходимыми при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Предусмотрены следующие виды контроля знаний студента: 

текущий контроль успеваемости по балльной шкале и промежуточный в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» входит в 

вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 - 

«Филология», и является дисциплиной по выбору студента. Дисциплина 

реализуется кафедрой физического воспитания РГГУ и адресована 

студентам-филологам 1-3 курсов. Изучается в I-VI семестрах. 

Предметом является круг вопросов, связанных с физической 

культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым образом 

жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за 

физическим состоянием, психофизической основой физической культуры 

и спорта, гигиеной. 

Целью дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 понимание социальной значимости физической культуры и её 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание, привычки к регулярным занятиям, 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций 

выпускника: 

 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 влияние практических навыков и умений, знания 

оздоровительных систем физической культуры на укрепление здоровья, 



профилактику, общих, профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 методы контроля, самоконтроля и оценки физического развития 

и физической подготовленности;  

 правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

комплексы развития и совершенствования физических качеств, общей 

физической подготовки (ОФП) с использованием как традиционных, так 

и современных средств физической культуры и спорта; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой. 

 использовать приобретенные знания и навыки при организации 

«фоновых» занятий физической культурой и спортом в трудовых 

коллективах будущей профессиональной деятельности, на отдыхе. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья, подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации в 

процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни; 

владеть: 

 навыками ведения здорового образа жизни; 

 навыками, необходимыми при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Предусмотрены следующие виды контроля знаний студента: 

текущий контроль успеваемости по балльной шкале и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Современный русский язык и 

культура речи 

Курс «Современный русский язык и культура речи» входит в 

вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» и является обязательным элементом подготовки по 

профилю «Прикладная филология (иностранные языки)». Дисциплина 

читается преподавателями кафедры русского языка Института 

лингвистики и адресована студентам 1 курса (1-й и 2-й семестр). 

Предметом дисциплины являются лексикология, фонетика, 

графика и орфография современного русского литературного языка.  

Цель дисциплины – ознакомление студентов с основными  

теоретическими понятиями этих разделов русского языка, необходимыми 

для филолога. 

Задача: привлечь внимание слушателей к тем фактам, явлениям, 

законам родного языка, которые ранее не попадали в их поле зрения. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника, таких как: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой 

области филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов (ПК-2) 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 основы лексикологии, фонетики, графики и орфографии 

современного русского литературного языка; 

уметь: 

 работать с новым конкретным языковым материалом; 



владеть: 

 навыком использования правил, законов русского языка при 

работе с новым конкретным языковым материалом. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме докладов, 

промежуточная аттестация в форме экзамена (1 и 2 семестры).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц. 

Анализ художественного текста Курс «Анализ художественного текста» входит в вариативную 

часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

и является обязательным элементом подготовки по профилю 

«Прикладная филология (иностранные языки)». Дисциплина читается 

преподавателями кафедры теоретической и исторической поэтики и 

адресована студентам 1-2 курса (2-4 семестр). 

Предмет дисциплины – структура поэтического (лирического), 

прозаического, драматического художественного текста, 

рассматриваемая в качестве воплощения или выражения единой 

ценностной и смысловой направленности (интенции) автора-творца. 

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов знаний и 

представлений о рабочих приемах анализа художественного текста, а 

также навыков их практического использования с целью более 

адекватного понимания смысла текста и обоснования его убедительной и 

общезначимой интерпретации. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать в сознании обучаемых убеждение в том, что 

определенное устройство текста создается автором как средство передачи 

(сообщения, внушения и т. п.) смысла и что, следовательно, единственный 

надежный путь понимания – выяснение целенаправленности этой 

структуры, её общей и единой (результирующей) функции; 

 освоить на практике приемы анализа лирического сюжета: 

вычленение составляющих его единиц в связи со структурой 

пространства-времени, опознание сюжетной схемы или сочетания 

универсальных сюжетных схем в том или ином жанровом варианте, 

определение художественных функций данного конкретного сюжета;  

 разъяснить и учитывать в практике работы с текстом своеобразие 

субъектно-объектной структуры лирического произведения в связи с 

характерной для него одноцентренностью лирического героя; 

 научить студентов выявлять и анализировать лирическую 

словесную образность. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника, таких как: 

 способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1) 

 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК-4); 

 способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 в чем заключается специфика структуры поэтического 

(лирического) произведения по сравнению с эпическим или 

драматическим; 

 в чем состоит своеобразие лирического сюжета (по сравнению с 

эпическим или драматическим);  

 чем отличается язык художественной лирики от языка эпоса или 

драмы; 



 какова специфика системы «автор-герой-читатель» в лирике (на 

фоне эпики и драмы); 

уметь:  

 выделять элементы речевой структуры поэтического 

(лирического) текста и определять их системные соотношения;  

 устанавливать функции основных композиционных форм речи и 

способы их сочетания и объединения в объемлющие композиционные 

формы (такие, как «текст в тексте»);  

 анализировать структуру лирического сюжета и устанавливать её 

художественные функции; 

 подвергать рефлексии роль читателя в анализируемом 

лирическом произведении; 

 критически воспринимать чужие интерпретации анализируемого 

текста: обоснованно принимать или не поддерживать их как в частностях, 

так иногда и в целом; 

владеть:  

 техникой анализа художественных структур двух важнейших 

уровней: архитектоники эстетического объекта и системы 

композиционных форм речи; 

 навыками критического анализа существующих интерпретаций 

текста, который является для студента предметом его собственного 

научного исследования. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме готовности к семинарскому занятию, 

итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц. 

Введение в теорию 

коммуникации 

Курс «Введение в теорию коммуникации» входит в вариативную 

часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

и является обязательным элементом подготовки по профилю 

«Прикладная филология (иностранные языки)». Дисциплина читается 

преподавателями кафедры теоретической и исторической поэтики  и 

адресована студентам 2 курса (3-й семестр). 

Предмет курса – речевая коммуникация, понимаемая как 

специфическая форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. 

Целью курса является ознакомление студентов-бакалавров с 

общетеоретической моделью речевой коммуникации и ее приложениями 

в различных научных и практических средах.  

Задачи: 

• дать представление о месте теории коммуникации в системе 

других лингвистических направлений; 

• познакомить слушателей с понятийным аппаратом и методами 

исследования коммуникативных процессов; 

• познакомить слушателей с различными видами речевой 

деятельности человека и особенностями его «языкового существования» 

в различных коммуникативных сферах (сфера домашнего повседневного 

общения, сфера городской коммуникации, сфера политического, 

религиозного, межкультурного и т.п. общения); 

• представить методы и приемы анализа разных типов 

коммуникативных ситуаций; 

• сформировать представление о коммуникативной компетенции 

участников общения и нормах коммуникативного поведения, 

соотносимых с различными ситуациями, а также о соответствующих / 

несоответствующих той или иной ситуации речевых стратегиях и 

тактиках коммуникантов; 

• сформировать умение анализировать коммуникативную 

ситуацию и навыки адекватного речевого поведения в каждом 

конкретном случае.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника, таких как: 



• способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1) 

• способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

При успешном освоении материала курса по завершении 

обучения студент должен: 

знать: 

• место теории речевой коммуникации как научной дисциплины в 

системе других лингвистических направлений; 

• о прикладной роли данной дисциплине в социальной и 

политической жизни общества; 

• наиболее важные научные достижения в данной области; 

• о социокультурных различиях в моделях коммуникативного 

поведения представителей разных этносов и представителей разных 

социальных групп внутри одного этноса; 

уметь: 

• использовать полученные теоретические знания при конкретном 

анализе различных коммуникативных ситуаций; 

• анализировать устные и письменные тексты с точки зрения их 

функционально-стилистической, жанровой принадлежности; 

• использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации; 

• использовать теоретические знания о межкультурных различиях 

в коммуникативном поведении людей для преодоления национальных 

стереотипов при контакте с представителями других культур;  

• свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; 

владеть: 

• понятийным аппаратом данной дисциплины и основными 

методами научного исследования при изучении различных сфер речевой 

деятельности. 

• навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов; 

• основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия); 

• основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Теоретическая поэтика Курс «Теоретическая поэтика» входит в вариативную часть 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и 

является обязательным элементом подготовки по профилю «Прикладная 

филология (иностранные языки)». Дисциплина читается преподавателями 

кафедры теоретической и исторической поэтики  и адресована студентам 

2 курса (3-ий семестр). 

Предмет дисциплины – сущность литературного творчества и 

структура словесного художественного произведения, а также основные 

понятия поэтики,  отображающие этот предмет и сложившиеся в научной 

традиции. 

Цель дисциплины – представить основные понятия науки о 

словесном художественном творчестве и литературном произведении как 

систему, которая соответствует системности самого объекта, и с этой 



точки зрения разъяснить значение каждого из этих понятий и характер их 

соотношений и взаимосвязей.  

Задачи дисциплины: 

 разъяснить содержание всех основных понятий, относящихся к 

сущности литературного творчества, к структуре и типологическим 

свойствам произведения в контексте современных представлений о 

системе этих понятий;  

 для этого построить курс как систематическое изложение 

основных разделов и аспектов дисциплины в их взаимосвязях и 

соотношениях;  

 продемонстрировать практическое значение понятий поэтики как 

инструментов анализа художественных текстов разных типов и эпох;  

 на этой основе содействовать (наряду с занятиями по анализу 

художественного текста) практическому освоению важнейших понятий; 

 ввести студентов в научную традицию: в изучение источников по 

истории поэтики, справочной литературы, работ по общим вопросам и 

специальных исследований;  

 научить ориентироваться в специальной научной литературе по 

поэтике, сравнивать разные подходы к её проблемам и трактовки 

важнейших понятий и их соотношений;  

 на этой основе сформировать навыки самостоятельно строить 

определения практически наиболее необходимых понятий; 

 стимулировать развитие интереса к самостоятельному научному 

исследованию в области поэтики, имея в виду, с одной стороны, 

эстетический анализ литературного текста, с другой – историю поэтики: 

как в целом, так и с точки зрения разработки отдельных её категорий. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника, таких как: 

 способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

 способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

При успешном освоении материала курса по завершении 

обучения студент должен: 

знать:  

 принципиальное различие между двумя аспектами словесно-

художественного произведения: организованным материалом и 

эстетическим объектом; 

 содержание категорий «автор», «герой», «читатель»; взаимосвязи 

и различия между ними как обозначениями субъектов-соучастников 

эстетической деятельности; 

 важнейшие композиционные формы речи и традиционные 

способы упорядочения этих форм в структуре произведения; 

 универсальные сюжетные схемы и их структурообразующие 

мотивы; 

 структурные признаки и свойства основных эпических, 

лирических и драматических жанров; 

 содержание категории «стиль», а также отличительные признаки 

важнейших форм авторской обработки и изображения чужого стиля в 

литературном произведении;   

уметь:  

 различать по характеру и функциям понятия, относящиеся к 

каждому из названных двух аспектов произведения; 

 отличать внутритекстовые проявления категорий «автор», 

«герой» и «читатель» от внеэстетических явлений «биографического» 

автора, реального читателя и жизненного прототипа (прообраза) героя;  



 различать не только основные виды авторской речи и речи 

персонажа, но также виды и формы их смешения друг с другом; 

 определять типы и варианты сюжетных схем,  способы их 

сочетания (там, где оно присутствует) и  функции этих схем в 

произведении; 

 опознавать и отличать друг от друга основные канонические и 

неканонические литературные  жанры;  

 выделять жанровые структуры конкретных литературных 

произведений и определять их содержательность; 

 опознавать и различать наиболее значительные эпохальные и 

индивидуальные литературные стили, а также такие виды их авторского 

изображения, как подражание, стилизация, вариация и пародия; 

владеть: 

 основами теоретического мышления о литературе. 

Программа предусматривает следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки выступлений на семинарах и 

контрольных работ, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Историческая поэтика Курс «Историческая поэтика» входит в вариативную часть 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и 

является обязательным элементом подготовки по профилю «Прикладная 

филология (иностранные языки)». Дисциплина читается преподавателями 

кафедры теоретической и исторической поэтики  и адресована студентам 

2 курса (4-й семестр). 

Предмет дисциплины – история поэтики, генезис и эволюция ее 

основных категорий.  

Цель дисциплины состоит в том, чтобы на материале всемирной 

литературы дать студентам знания об исторических стадиях развития 

поэтики и ее основных категорий, а также сформировать навыки 

исторического подхода к фактам литературы и теоретическим понятиям, 

обобщающим ее опыт. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с периодами развития поэтики; 

 рассмотреть систему теоретико-литературных понятий в их 

историческом развитии; 

 изучить генезис и развитие основных категорий поэтики; 

 определить основные архитектонические формы эстетического 

объекта; 

 сформировать навыки анализа произведений словесности с 

использованием основных категорий поэтики в их историческом 

развитии. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных 

компетенций выпускника, таких как: 

 способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

 способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

При успешном освоении материала курса по завершении 

обучения студент должен: 

знать:  

 периодизацию истории поэтики; 

 структурообразующие принципы всех эпох в истории развития 

поэтики; 

 основные подходы к изучению исторической поэтики; 

 методологию исторической поэтики; 



 основные формы эстетического объекта в их историческом 

развитии; 

уметь:  

 анализировать произведения словесности с использованием 

методологии исторической поэтики; 

 применять понимание исторического развития поэтики к 

конкретным художественным текстам; 

 оперировать историческими фактами в широком компаративном 

контексте; 

владеть: 

 навыками анализа текста с точки зрения исторической поэтики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме выступлений на 

семинарах и подготовки докладов, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы. 

Теоретическая грамматика 

основного иностранного языка 

Курс «Теоретическая грамматика основного иностранного языка 

(английский)» входит в вариативную часть учебного плана по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и является обязательным 

элементом подготовки по профилю «Прикладная филология 

(иностранные языки)». Дисциплина читается преподавателями кафедры 

теории и практики перевода   и адресована студентам 2-3 курса (4-5 

семестр). 

Предметом курса является системное описание грамматического 

строя английского языка. 

Цель курса – формирование у студентов базовых теоретических 

знаний о грамматическом строе современного английского языка в 

соответствии с современным состоянием науки о языке в его двух  

взаимосвязанных функциях – когнитивной и коммуникативной. 

В задачи изучения дисциплины входит: 

 интегративное представление морфологии и синтаксиса как 

единой системы речеобразования;  

 развернутое описание теории уровней языка, оппозиционной 

теории грамматических категорий, проблематики парадигматического 

синтаксиса с его выходом в построение целого текста;  

 ознакомление студентов с наиболее важными проблемами 

современных научных исследований грамматического строя английского 

языка; 

 развитие умения применять теоретические знания по грамматике 

языка к практическому преподаванию английского языка на разных 

ступенях обучения.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника, таких как: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

 способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

По окончании курса теоретической грамматики английского 

языка студент должен: 

знать 

объект изучения как систему взаимосвязанных элементов и их 

свойств, предмет, цели и задачи курса, грамматические нормы 

английского языка в области устной  и письменной речи; принципы, 

методы и способы исследований грамматических явлений;  

уметь 



самостоятельно перерабатывать фундаментальную и текущую 

научную информацию по предмету, самостоятельно делать обобщения и 

выводы из данных, приводимых в специальной литературе, а также из 

собственных наблюдений над фактическим языковым материалом в его 

разных речевых формах, осмысленно сопоставлять грамматические 

явления английского и родного языков;  

владеть 

 владеть методами библиографического поиска в изучаемой 

области и методами научного лингвистического анализа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

История основного 

иностранного языка 

Курс «История основного иностранного языка (английский)» 

входит в вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология» и является обязательным элементом подготовки по 

профилю «Прикладная филология (иностранные языки)». Дисциплина 

читается преподавателями кафедры английской филологии и адресована 

студентам 3 курса (6-й семестр). 

Предметом дисциплины является история развития английского 

языка со времени общегерманской общности до современности. 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с наиболее важными 

этапами развития английского языка со времени общегерманской 

общности до современности.  

Задачи:  

 ознакомление с ключевыми моментами истории Британских 

островов и процесса распространения на нем английского языка, 

рассмотрение закономерностей и основных процессов изменения в 

фонетики и фонологии, морфологии, словообразовании, лексике и в 

основных моментах синтаксиса английского языка на различных этапах с 

проекцией на современное состояние языка; 

 разбор лингвистических задач; 

 прочтение и лингвистический анализ избранных отрывков из 

памятников письменности древнеанглийского, среднеанглийского и 

ранне-новоанглийского периодов.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника, таких как: 

 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

  владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК-4); 

 способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

При успешном освоении материала курса по завершении обучения 

студент должен 

знать:  

 об основных изменениях в истории английского языка; 

уметь: 

 анализировать словоформы и тексты на английском в различные 

этапы его развития; 

владеть: 

 представлением об основополагающих системных связях 

различных уровней языка. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме    докладов, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Практический курс перевода - 

основной иностранный язык 

Курс «Практический курс перевода (основной иностранный язык – 

английский)» входит в вариативную часть учебного плана по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и является обязательным 

элементом подготовки по профилю «Прикладная филология 

(иностранные языки)». Дисциплина читается преподавателями кафедры 

теории и практики перевода и адресована студентам 4 курса (7-8 семестр). 

Предмет курса – представления о системных особенностях языка 

и случаях расхождения языков, преодоления калькирования и буквализма, 

освоения переводческих трансформаций, осмысления смысловой и 

коммуникативно-логической структуры текста до собственно перевода и 

редактирования текста с учетом его функционально-стилистических и 

прагматических особенностей и экстралингвистических факторов. 

Цель курса – знакомство студентов со спецификой переводческой 

деятельности. 

Задачи курса: 

 освоение основных переводческих приемов и стратегий 

предпереводческого анализа текста и перевода текста оригинала; 

 формирование необходимых умений и навыков качественного 

письменного перевода текстов; 

 знакомство с инструментарием современного переводчика и его 

использованием в практической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника, таких как: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 владение навыками перевода различных типов текстов (в 

основном научных и публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках (ПК-10). 

При успешном освоении материала по завершении курса студент 

должен: 

знать:  

 требования, предъявляемые к качеству письменного перевода;  

 критерии эквивалентности и адекватности перевода; 

 классификацию видов перевода, его основные модели, сходства и 

различия в лексических и грамматических системах языков; 

 требования правильного оформления письменных переводов, а 

также общепринятые требования к публичному выступлению и 

официальному диалогу; 

уметь: 

 определять авторский замысел переводимого текста и правильно 

передать авторскую концепцию при переводе; 

 анализировать поверхностную и глубинную структуру текста, 

выявлять в полном объеме содержащуюся в тексте информацию, которая 

подлежит передаче при переводе; 

 аргументировано обосновывать свои переводческие решения; 

 профессионально пользоваться различными 

лексикографическими источниками, специальными словарями, 

справочниками, ресурсами Интернета; 

владеть: 

 техникой перевода (переводческими преобразованиями 

различного уровня сложности); 

 приемами прагматической адаптации текста с учетом его 

получателя-адресата; 

 приемами объективного и профессионально обоснованного 

оценивания опубликованного текста; 



 развитыми метаумениями, позволяющими осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность; 

 навыками самообразования и саморазвития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц. 

Практический курс второго 

иностранного языка 

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» 

входит в вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 

академических бакалавров 45.03.01. Филология по профилю 

«Прикладная филология  (иностранные языки)» и является курсом по 

выбору. Дисциплина адресована студентам 2-4 курсов. Данная 

дисциплина реализуется кафедрой теории и практики перевода ИФИ 

РГГУ во 2,3,4,5,6,7-м семестрах 2-4 курсов. 

Предмет дисциплины - базовые теоретические и практические 

знания о фонетической, морфологической, лексической, синтаксической 

и стилистической системе французского языка. 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов базовых 

теоретических и практических знаний о фонетической, морфологической, 

лексической, синтаксической и стилистической системе французского 

языка. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение фонетических, морфологических, лексических, 

синтаксических и стилистических средств в их системе,  

 определение их природы и функций,  

 ознакомление с современным состоянием зарубежной 

филологии,  

 развитие способности делать самостоятельные выводы из 

наблюдения за фактическим языковым материалом.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

- ПК-1 способность применять полученные знания в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

В результате изучения дисциплины при успешном освоении 

материала студент должен  

знать:  

-  фонетическую, морфологическую, лексическую, синтаксическую 

и стилистическую систему второго иностранного языка; 

уметь: 

- говорить на втором иностранном языке в его литературной форме; 

- иметь представление об особенностях разговорного языка;  

- пользоваться иностранным языком в следующих 

коммуникативных сферах: социально-бытовой, социально-культурной, 

деловой, профессиональной; 

- использовать иностранный язык в устной и письменной форме 

профессиональной коммуникации; 

- аннотировать и реферировать тексты на иностранном языке; 

- применять  полученные знания в области иностранного языка в 

собственной научно-исследовательской деятельности; 

владеть: 

- навыками аудирования, говорения, чтения и письма на фоне 

социо-культурной компетенции; 

- навыками аннотирования и реферирования текстов на втором 

иностранном языке. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменных 

переводов, выполняемых дома, и их обсуждения в аудитории, 



промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (2,3,4,5,6 семестры) 

и экзамена (7 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 24 

зачетных единицы. 

Практикум по культуре 

речевого общения второго 

иностранного языка 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» входит в вариативную часть учебного плана по 

направлению подготовки академических бакалавров 45.03.01. Филология 

по профилю «Прикладная филология (иностранные языки)» и 

является курсом по выбору. Дисциплина адресована студентам 4 

курса. Данная дисциплина реализуется кафедрой теории и практики 

перевода ИФИ РГГУ в 7-м и 8-м семестрах 4 курса. 

Предмет дисциплины - базовые теоретические и практические 

знания о фонетической, морфологической, лексической, синтаксической 

и стилистической системе немецкого языка. 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов базовых 

теоретических и практических знаний о фонетической, морфологической, 

лексической, синтаксической и стилистической системе немецкого языка. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение фонетических, морфологических, лексических, 

синтаксических и стилистических средств в их системе,  

 определение их природы и функций,  

 ознакомление с современным состоянием германистики,  

 развитие способности делать самостоятельные выводы 

из наблюдения за фактическим языковым материалом.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

- ПК-8 владение базовыми навыками создания на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различных типов 

текстов 

В результате изучения дисциплины при успешном освоении 

материала студент должен  

знать:  

-  фонетическую, морфологическую, лексическую, синтаксическую 

и стилистическую систему иностранного языка; 

уметь: 

- говорить на иностранном языке в его литературной форме; 

- иметь представление об особенностях разговорного немецкого 

языка;  

- пользоваться иностранным языком в следующих 

коммуникативных сферах: социально-бытовой, социально-культурной, 

деловой, профессиональной; 

- использовать иностранный язык в устной и письменной форме 

профессиональной коммуникации; 

- аннотировать и реферировать тексты на иностранном языке; 

- применять полученные знания в области иностранного языка в 

собственной научно-исследовательской деятельности; 

владеть: 

- навыками аудирования, говорения, чтения и письма на фоне 

социокультурной компетенции; 

- навыками аннотирования и реферирования текстов на 

иностранном языке. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных заданий и их 

обсуждения в аудитории, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой (7 семестр) и экзамена (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц. 

Практический курс перевода - 

второй иностранный язык 

Дисциплина «Практический курс перевода - второй иностранный 

язык» входит в вариативную часть учебного плана по направлению 

подготовки академических бакалавров 45.03.01. Филология по профилю 

«Прикладная филология  (иностранные языки)» и является курсом по 



выбору. Дисциплина адресована студентам 4 курса. Данная 

дисциплина реализуется кафедрой теории и практики перевода ИФИ 

РГГУ в 8-м семестре 4 курса. 

Предмет дисциплины – основы практики письменного и устного 

перевода на русский язык и с русского языка, а также реферирование и 

аннотирование текстов на втором иностранном (французском) языке с 

опорой на первый иностранный язык студентов. Курс также расширяет 

познания студентов о различных аспектах работы переводчика, его 

статусе, переводческой этике. 

Цель дисциплины – формирование у студентов пропедевтических 

основ письменного перевода, а также представления о том, как 

осуществлять коммуникацию между представителями стран и культур, 

использующих русский язык и второй иностранный язык студентов в 

общественно-политической, экономической, научной и культурной 

сферах.  

Задачи дисциплины: 

- знакомство с функциональными стилями газетно-журнальной 

публицистики и художественной прозы; 

- пропедевтическое знакомство студентов с переводом 

публицистических текстов;  

- расширение информационного запаса студентов и формирование 

их страноведческой компетенции; 

- освоение навыков с работы с различными лексикографическими 

источниками и справочной литературой (в том числе Интернет-

ресурсами) на втором иностранном языке. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

- ПК-10 владение навыками перевода различных типов текстов (в 

основном научных и публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках 

В результате изучения дисциплины при успешном освоении 

материала студент должен  

знать:  

-  задачи и роль перевода как средства межъязыкового и 

межкультурного посредничества; 

- основные виды и модели перевода; 

- особенности культурной среды и национального менталитета; 

- жанрово-стилевые характеристики переводимого текста в плане 

содержания и выражения; 

- критерии эквивалентности и адекватности и аргументы в пользу 

принимаемого переводческого решения; 

уметь:  

- в процессе предпереводческого анализа выявлять структуру 

текста; 

-  выявлять подлежащую переводу информацию; 

- учитывать функционально-стилевую характеристику текста, 

коммуникативное задание, адресата сообщения и экстралингвистические 

факторы; 

- применять отдельные переводческие трансформации; 

- пользоваться современными источниками информации и 

техническими средствами; 

- пользоваться синонимическими ресурсами русского языка и 

отбирать языковые средства с учетом функционально-коммуникативной 

специфики и жанровых особенностей текста; 

владеть:   

- навыками адекватного перевода письменных текстов средней 

сложности по общественно-политической тематике; 

- навыком работы с различными лексикографическими 

источниками и справочной литературой (в том числе Интернет-

ресурсами) на втором иностранном (французском) языке. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устных и 

письменных заданий и их обсуждения в аудитории, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Лингвострановедение страны 

второго языка 

Дисциплина «Лингвострановедение страны второго языка» входит 

в вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» с профилем «Прикладная филология (иностранные языки)» 

и является курсом по выбору. Дисциплина реализуется кафедрой теории 

и практики перевода в 3-м семестре 2 курса.  

Предмет дисциплины - информация о реалиях страны изучаемого 

языка, культуре и истории страны, нравах, обычаях народа, среде 

существования и менталитете носителей языка и обусловленных этими 

факторами особенностей их мировоззрения. 

Цель дисциплины - помочь студентам сформировать цельное 

представление об истории и культуре страны, иностранном языке как 

средстве межкультурного общения в глобальном масштабе, получить 

национально-культурные знания о стране изучаемого языка. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомиться с иностранной цивилизацией / культурой; 

 усвоить специфику организации иностранного общества 

и произошедшие в нем недавние изменения; 

 провести анализ и интерпретировать иностранные 

реалии; 

 овладеть новой лексикой, отражающей ключевые 

понятия иностранного общества, национальные особенности 

культуры народа, политического устройства, географического 

положения государства и т. д.; 

 способствовать успешному овладению базой 

лингвистических знаний, обеспечивающих полноценную 

коммуникацию между участниками речевого акта, а также 

адекватное понимание иноязычных текстов из научно-

публицистической и художественной литературы; 

 усвоение культурологических знаний и формирование 

способности учитывать при этом особенности мышления 

носителей изучаемого языка. 

Процесс изучения дисциплины «Лингвострановедение» направлен 

на формирование компетенций выпускника, таких как: 

- ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях 

- ПК-6 умение готовить учебно-методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе 

существующих методик 

- ПК-7 готовность к распространению и популяризации 

филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися 

В результате изучения дисциплины студент-бакалавр должен: 

знать  
объект, предмет, цели и задачи курса, факты истории культуры 

Франции;  

 уметь  
находить культурную информацию, в том числе с использованием 

современных средств связи, применять полученные знания при переводе 

со второго иностранного языка и на иностранный язык (французский); 

владеть  

навыками и умениями посредника в процессе межкультурной 

коммуникации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме докладов, промежуточный контроль в 

форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

Информационные технологии 

в филологии 

Курс «Информационные технологии в филологии» входит в 

базовую часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» и является обязательным элементом подготовки по 

профилю «Прикладная филология (иностранные языки)». Дисциплина 

читается преподавателями кафедры теории и практики перевода и 

адресована студентам 3 курса (5-ый семестр). 

Предмет курса – информационные технологии, активно 

используемые в лингвистических и филологических исследованиях. 

Цель курса – помочь студентам овладеть специальными 

программами, позволяющими искать информацию в массивах данных 

различной природы, обрабатывать письменные тексты, звукозаписи, 

аудиовидеозаписи для получения лингвистически и филологически 

значимой информации и для создания баз данных, словарей и иной 

филологически значимой продукции. 

Задачи курса: 

 дать обзор современных средств хранения и обработки 

письменных, устных и мультимодальных текстов; 

 показать студентам принципы создания и использования 

различного рода корпусов; 

 продемонстрировать возможности современных программ 

обработки письменных, устных и мультимодальных текстов; 

 сформировать базовые навыки обращения с наиболее 

распространенными программными средствами обработки письменных, 

устных и мультимодальных текстов; 

 научить студентов самостоятельно осваивать новые программы 

обработки лингвистической и паралингвистической информации. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание 

основных библиографического описания и поисковых систем (ПК-3); 

При успешном освоении материала курса по завершении 

обучения студент должен: 

знать: 

 типы современных корпусов (ruscorpora.ru и др.) и возможности 

разработки новых вариантов разметки массивов; 

 основные средства статистической обработки текстов; 

 основные программы обработки фонетических записей 

(Speechanalyser и др.); 

 основные программы обработки визуальной и аудиовизуальной 

информации; 

 программные возможности создания различного рода словарей; 

 типы задач, которые может решать филолог с помощью новых 

информационных и программных средств; 

уметь: 

 пользоваться доступными русскими и зарубежными корпусами 

письменных и устных текстов (по выбору преподавателя); 

 анализировать исследовательские возможности корпуса и его 

принципиальные ограничения; 

 уметь получать актуальные для филолога статистические данные 

с использованием возможностей Интернета; 

владеть: 

 техникой поиска статистической информации по тексту; 



 техникой работы с лингвистическими корпусами; 

 техникой работы со звучащей речью. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме проверки выполнения лабораторных 

работ, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Введение в зарубежную 

филологию 

Курс «Введение в зарубежную филологию» входит в вариативную 

часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

и является обязательным элементом подготовки по профилю 

«Прикладная филология (иностранные языки)». Дисциплина читается 

преподавателями кафедры теории и практики перевода и адресована 

студентам 1 курса (1-й семестр). 

Предмет дисциплины – введение в специальность «зарубежная 

филология».  

Цель дисциплины – ознакомление студентов со структурой 

специальности на всех этапах обучения по программе «Прикладная 

филология (иностранные языки)»; освоение базовых разделов 

дисциплины на основном языке (английском) как инструменте познания, 

межкультурной коммуникации и всех видов речевой деятельности. 

Задачи: 

 ознакомление с понятием «филология» в историческом аспекте и 

современном его значении;  

 ознакомление с концептом языка как основы культурной 

идентичности народа; 

 понятием языковой картины мира, научно корректное 

комментирование текстов различных жанров, в которых выражена 

культурная идентичность и видна специфика языковой картины мира, 

характерной для носителей основного языка; понятием языкового 

изоморфизма и алломорфизма и современным представлением о 

диалектах основного языка и подходах к их изучению;  

 представление об основном языке как инструменте письменного 

и устного общения.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника, таких как: 

 способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

При успешном освоении материала курса по завершении 

обучения студент должен 

знать:  

 историческую и современную семантику понятия «филология»; 

уметь: 

 анализировать тексты различных жанров, в которых выражена 

культурная идентичность и видна специфика языковой картины мира, 

характерной для носителей основного языка;  

владеть: 

 представлением о вариантах основного языка и современных 

подходах к изучению диалектов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменных эссе, 

комментариев, анализа текстов, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Дисциплина реализуется на факультете информационных систем 

и безопасности кафедрой информационных технологий и систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией сбора, обработки и хранения информации, а также 



профессиональной 

деятельности 

разработкой и эксплуатацией информационных ресурсов и систем, 

средств обеспечения автоматизированных информационных систем и их 

технологий, используемых в профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины - повышение общей информационной 

культуры на основе освоения понятийного аппарата информатики и ИКТ, 

формирование профессиональных компетенций выпускника, который 

знает возможности современных компьютеров, и аппаратные, 

программные средства для людей с ограниченными возможностями и 

инвалидов, владеет методами сбора, хранения и обработки данных в 

информационных системах, используемых при подготовке решений в 

профессиональной деятельности людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Задачи: формирование знания, навыков и умений работы с 

современными компьютерными и программными средствами, включая 

аппаратные и программные средства для лиц с ограниченными 

возможностями, при решении прикладных задач в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 ПК-1 – способность применять полученные знания в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

В результате освоения дисциплины студент 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 зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Основы профессиональной 

деятельности 

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности» является 

адаптационным курсом для студентов первого курса и обеспечивает 

ценностно-смысловую основу профессионального образования. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с системой социальных, 

медицинских и психолого-педагогических мероприятий, направленных 

на оказание помощи молодому человеку в профессиональном 

образовании с учетом его возможностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья, а также с учетом образовательной среды 

университета.  

Задачи дисциплины: 

- самоанализ образовательных потребностей студентов, 

возможных трудностей при получении высшего профессионального 

образования; 

- определение  содержания и структуры профессионально-важных 

качеств в выбранной профессиональной сфере; самооценка выделенных 

студентами профессионально-важных качеств и компетенций; постановка 

задач на ближайшую и отдаленную перспективу овладения 

общекультурными и профессиональными компетенциями; 

- ознакомление с гражданским, трудовым законодательством, с 

семейным правом, основными правовыми гарантиями в области 

социальной защиты, образования и труда инвалидов; 



- обучение навыкам составления резюме, умениям использовать 

ИКТ в самообразовании и подготовке к занятиям; 

- развитие навыков саморегуляции. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 ПК-1 – способность применять полученные знания в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

В результате освоения дисциплины студент 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 зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Введение в древние языки и 

культуры 

Курс «Введение в древние языки и культуры» входит в вариативную 

часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 - «Филология» 

и является дисциплиной по выбору студента. Дисциплина реализуется 

кафедрой истории Древнего мира Института восточных культур и 

античности РГГУ и адресована студентам-филологам 1-го курса. 

Изучается в I семестре. 

Целями изучения дисциплины «Древние языки  и культуры» является 

знакомство студентов с основными историческими закономерностями 

развития древнейшего культурного наследия человечества,  процессом 

генезиса и становления языков как важнейшего средства межкультурной  

коммуникации и их ролью в формировании мировой и отечественной 

культуры, а также со вкладом древних культур в развитие современной 

гуманитарной науки. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать необходимую теоретическую базу по истории 

древних языков и культур для овладения дальнейшим циклом 

лингвистических и гуманитарных дисциплин; 

- продемонстрировать роль классических языков для развития 

цивилизации, их вклад в современную научную терминологию; 

- расширить объём приобретенных сведений об особенностях 

функционирования заимствованных слов и морфем в современном 

русском языке; 

- познакомить с основами этимологического и историко-

лингвистического анализа языкового материала. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 ПК-1 – способность применять полученные знания в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

В результате освоения дисциплины студент 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 зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Лингвострановедение 

Великобритании 

Дисциплина «Лингвострановедение Великобритании» входит в 

вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» с  профилем «Прикладная филология (иностранные языки)» 

и является курсом по выбору. Дисциплина реализуется кафедрой теории 

и практики перевода во 2-м семестре первого курса.  

Предмет дисциплины – история культуры Великобритании (I в. до 

н.э. – конец ХХ в.), включая аспекты материальной, духовной, 

интеллектуальной, художественной культуры; вопросы формирования 

английской ментальности; становления основных общественных 

институтов.  

Цель освоения дисциплины – систематизация и развитие историко-

культурных знаний о прошлом и настоящем Великобритании. 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение широкого круга фактов истории и культуры 

Великобритании; 

 умение аналитически оценивать явления британской культуры в 

исторической перспективе; 

 использование современных способов межкультурной 

коммуникации, перевода с иностранного языка и на иностранный язык 

(английский). 

Процесс изучения дисциплины «Лингвострановедение»  направлен 

на формирование компетенций выпускника, таких как: 

- ПК-1 способность применять полученные знания в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент-бакалавр должен: 

знать  
объект, предмет, цели и задачи курса, факты истории культуры 

Великобритании;  

уметь  
находить культурную информацию, в том числе с использованием 

современных средств связи, применять полученные знания при переводе 

с иностранного языка и на иностранный язык (английский); 

владеть  

навыками и умениями посредника в процессе межкультурной 

коммуникации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме докладов, промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Теоретическая фонетика 

основного иностранного языка 

Дисциплина «Теоретическая фонетика основного иностранного 

языка (английский)» входит в вариативную часть учебного плана по 

направлению подготовки 45.03.01. Филология по профилю «Прикладная 

филология  (иностранные языки)». Данная дисциплина реализуется 

кафедрой теории и практики перевода ИФИ РГГУ во 2-м семестре первого 

курса.  



Предмет дисциплины – фонетический строй современного 

английского языка и его коммуникативные функции.  

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов базовых 

теоретических знаний о фонетическом строе современного английского 

языка как системы разноуровневых функциональных единиц.  

Задачи изучения дисциплины: 

 описание фонетических средств в их системе; 

 определение природы и функций основных фонетических 

явлений; 

 формирование представления о ведущих тенденциях развития 

фонетической системы английского языка;  

 ознакомление с современным состоянием науки о фонетическом 

строе языка и методами фонетического исследования;  

 развитие способности делать самостоятельные выводы из 

наблюдения за фактическим языковым материалом;  

 формирование навыков самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций выпускника, таких как: 

 ПК-1 способность применять полученные знания в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме докладов и контрольных работ, 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

Начальный курс анализа и 

интерпретации текста 

Дисциплина «Начальный курс анализа и интерпретации текста» 

входит в вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 

45.03.01. Филология по профилю «Прикладная филология 

(иностранные языки)». Данная дисциплина реализуется кафедрой 

теории и практики перевода ИФИ РГГУ в 3-м семестре 2 курса.  

Предмет курса – знакомство с теорией и практикой анализа текста, 

с разнообразными подходами к анализу художественного текста, 

методами анализа, теорией и практикой интерпретации.  

Цель курса – ознакомить студентов 1) с теоретическими 

понятиями, основами поэтики; 2) с исследовательскими направлениями 

литературоведческих школ (культурно-исторической, мифологической, 

миграционной, формальной, психологической, школой М. Бахтина, 

тартуско-московской семиотической школой и др.) постмодернистскими 

методами исследования текстов; показать разные методы анализа 

художественного текста;  на конкретных примерах показать возможности 

интерпретации текста; рассмотреть возможность анализа и 

интерпретации текста с позиций разных школ. 

Задачи курса:  

 ознакомить студентов с понятиями «анализ» и «интерпретация»; 

 определить предметную область анализа художественного 

текста; 

 рассмотреть предмет анализа разных литературоведческих школ; 

 рассмотреть метод анализа (биографический и его 

разновидности, социологический и его разновидности, генетический 

(О.М. Фрейденберг), сравнительно-исторический, типологический и др.); 

 рассмотреть новые современные подходы к анализу текста и 

формирование новых поэтик: онтологической (Л.В. Карасев, Н.А. 

Шогенцугова), имманентной (К. Исупов), когнитивной (Д. Ахапкин); 

 ознакомить студентов с предметом текстологии, указать ее роль в 

анализе и интерпретации художественных текстов; 

 выявить роль научного комментария как вспомогательного 

инструмента для анализа и интерпретации художественного текста; 



 на конкретных примерах рассмотреть различные подходы к 

анализу поэтического, прозаического и драматургического текста; 

 изучить герменевтику как область философского знания и 

универсальный метод в области гуманитарных наук; 

 определить ключевые понятия («понимание», «интерпретация», 

«смысл», «герменевтический круг») в истории герменевтики; 

 рассмотреть варианты интерпретации художественного текста 

(на примере интерпретации текста поэмы М. Цветаевой (М.Л. Гаспаров) 

и интерпретации новеллы Ф. Кафки «Превращение»); 

 рассмотреть художественный перевод как интерпретацию 

художественного текста; 

 рассмотреть возможность двоякой интерпретации текста, исходя 

из определения доминантного жанра («Медный всадник» А.С. Пушкина 

как поэма и как петербургская повесть). 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:  

 ПК-1 способность применять полученные знания в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

При успешном освоении материала по завершении курса студент 

должен: 

знать: 

 основные методы и подходы к анализу текста; 

 предмет и задачи интерпретации художественного текста; 

 современные направления, используемые при анализе и 

интерпретации художественного текста (включая гендерный подход и 

постмодернистские практики); 

 предмет и задачи текстологии; 

 место научного комментария в анализе художественного 

текста; 

 звуковое, словесное и образное строение текста; 

 основные определения, связанные с пониманием и 

функционированием текста (контекст, подтекст, претекст, интертекст, 

затекстовая реальность); 

 поэтику художественного текста; 

 жанровую и стилистическую дифференциацию; 

 основы нарратологии; 

 переводческие стратегии (при сравнительном анализе 

переводных текстов); 

уметь: 

 оперировать современными понятиями филологического 

знания; 

 различать современные подходы к анализу и интерпретации 

художественного текста; 

 самостоятельно анализировать текст; 

 самостоятельно интерпретировать текст; 

 использовать знание текстологии; 

 использовать сведения из научного комментария; 

 сопоставлять тексты и видеть их принадлежность к 

определенному направлению / течению / школе; 

владеть: 

 навыком анализа текста; 

 навыком интерпретации текста; 

 навыком компаративного анализа текста в переводе; 

 объемом знаний, предусмотренным программой дисциплины. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 1) 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами 

домашних заданий (чтения соответствующих разделов учебно-



справочной литературы, научных статей, художественных текстов), 2) 

оценка участия в дискуссии на семинарских занятиях, 3) ответ на зачете.  

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

Введение в историю русской 

литературы и культуры 

Дисциплина «Введение в историю русской литературы и 

культуры» входит в вариативную часть учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.01. Филология по профилю «Прикладная филология 

(иностранные языки)». Дисциплина адресована студентам 2-го курса. 

Дисциплина читается кафедрой истории русской классической 

литературы Института филологии и истории РГГУ в 3-м семестре. 

Предмет дисциплины – русская культура IX–XXI вв. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное 

представление о генезисе и особенностях русской культуры и об ее месте 

в мировой культуре.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с историографией, текстами источников и 

новейшими концепциями истории российской культуры; 

 содействовать формированию навыков самостоятельного анализа 

историко-культурного процесса;  

 показать динамику развития культурных форм, процессов и 

практик в их обусловленности развитием российской цивилизации 

вообще и конкретной историко-культурной ситуацией в частности; 

 раскрыть собственную (в отличие от социальной и политической 

моделей истории России) имманентную логику истории отечественной 

культуры; 

 ориентировать студента на проблемное понимание культурно-

исторического процесса, с опорой на источник как основу построения 

определенной концепции. 

Курс нацелен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

- ПК-1- способность применять полученные знания в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

При успешном освоении материала курса по завершении 

обучения студент должен:  

знать:  

 основные методологические подходы к изучению истории 

российской культуры;  

 ключевые понятия и основные тенденции развития культуры 

России;  

 проблематику, исторический и социокультурный контекст 

формирования базовых текстов российской культуры; 

уметь: 

 применять современные методы исследования изучения 

основных культурных процессов и явлений; 

 анализировать культурно-исторические тексты; 

 формулировать собственную точку зрения на историко-

культурные проблемы России, аргументированно её защищать; 

владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины; 

 основными методами и приемами анализа культурно-

исторических текстов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 1) 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами 

домашних заданий (чтения соответствующих разделов учебно-

справочной литературы, научных статей, художественных текстов), 2) 

оценка участия в дискуссии на семинарских занятиях, 3) ответ на зачете.  

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 



Введение в гуманитарные 

науки 

Дисциплина «Введение в гуманитарные науки» входит в 

вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01. 

Филология по профилю «Прикладная филология  (иностранные 

языки)». Дисциплина адресована студентам 2-го курса. Дисциплина 

читается кафедрой теории и истории гуманитарного знания Института 

филологии и истории РГГУ в 3-м семестре второго курса. 

Предмет дисциплины - культурология как современная 

гуманитарная дисциплина.  

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление о 

культурологии как современной гуманитарной дисциплине, 

предполагающей принципиальную множественность подходов к ее 

изучению.  

Задачи: познакомить студентов с этимологией слова «культура» и 

основными подходами к определению этого понятия, сформировать у 

студентов понимание взаимосвязи  между представлениями разных 

авторов о сущности культуры и «природы человека», познакомить с 

некоторыми из важнейших концепций культуры, проблемами культуры 

современного мира, сформировать навыки строить устную и письменную 

речь при обсуждении проблем культурологии.  

Курс нацелен на формирование у студентов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- ПК-1- способность применять полученные знания в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 1) 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами 

домашних заданий (чтения соответствующих разделов учебно-

справочной литературы, научных статей, художественных текстов), 2) 

оценка участия в дискуссии на семинарских занятиях, 3) ответ на зачете.  

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

История литературы 

Великобритании 

Дисциплина «История литературы Великобритании» входит в 

вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01. 

Филология по профилю «Прикладная филология  (иностранные 

языки)». Данная дисциплина реализуется кафедрой теории и практики 

перевода ИФИ РГГУ в 3-м и 4-м семестрах 2 курса.  

Предмет дисциплины - история литературы Англии с 

древнеанглийского периода до елизаветинского, с V в. н.э. по XXI в. 

Цель дисциплины – составить ясное представление о периодах 

развития английской литературы в связи с развитием английского языка 

(древнеанглийский период, среднеанглийский период); освоить круг 

знаний по исторической поэтике английской литературы (формирование 

эпоса, лирики, драмы; становление жанровой системы) и т.д. 

Задачи дисциплины:  

 освоить историко-литературные факты, систематизированные в 

соответствии с современными литературоведческими подходами и 

стратегиями анализа иноязычного художественного текста; 

 получить системные знания о динамике литературного процесса 

в Англии в период от V века до XXI столетия; 

 выявить основные национальные особенности развития 

английской литературы в связи с культурно-историческим контекстом; 

 познакомиться с современными теоретическими подходами к 

явлениям английской литературы и с возможными стратегиями  анализа 

ключевых текстов; 

 развить умение адекватно интерпретировать фрагмент 

прозаического текста в оригинале, а также выполнять стилистический 

анализ поэтического текста в соотнесении его с переводом/переводами на 

русский язык.  



Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, 

таких как: 

- ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области;  

- ОПК-3 способность демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области теории литературы, истории 

отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов;  

- ПК-1 способность применять полученные знания в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные этапы динамики литературного процесса в Англии в 

период от V века до XXI столетия; 

- историко-литературные факты, систематизированные в 

соответствии с современными литературоведческими подходами и 

стратегиями анализа иноязычного художественного текста; 

- основные национальные особенности развития английской 

литературы в связи с культурно-историческим контекстом; 

уметь: 

- применять современные теоретические подходы к анализу 

явлений английской литературы; 

 -  анализировать ключевые тексты; 

 - адекватно интерпретировать фрагмент прозаического текста в 

оригинале; 

- выполнять стилистический анализ поэтического текста; 

- сравнивать его с переводом /переводами на русский язык;  

владеть: 

- навыком комментирования художественного текста на 

английском языке; 

- навыком анализа художественного текста на английском языке; 

- навыком интерпретации художественного текста на английском 

языке. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 1) 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами 

домашних заданий (чтения соответствующих разделов учебно-

справочной литературы, научных статей, художественных текстов), 2) 

оценка участия в дискуссии на семинарских занятиях. Форма 

промежуточной аттестации - зачет (3 семестр) и экзамен (4 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. 

История литературы США Дисциплина «История литературы стран основного иностранного 

языка (литература США)» входит в вариативную часть учебного плана по 

направлению подготовки 45.03.01. Филология по профилю «Прикладная 

филология  (иностранные языки)». Данная дисциплина реализуется 

кафедрой теории и практики перевода ИФИ РГГУ в 3-м и 4-м семестрах 2 

курса.  

Предмет дисциплины – история американской литературы XIX-

XX вв. 

Цель дисциплины – составить ясное представление о периодах 

развития американской литературы; освоить круг знаний по исторической 

поэтике американской литературе (формирование эпоса, лирики, драмы; 

становление жанровой системы) и т.д. 

Задачи дисциплины:  



 освоить историко-литературные факты, систематизированные в 

соответствии с современными литературоведческими подходами и 

стратегиями анализа иноязычного художественного текста; 

 получить системные знания о динамике литературного процесса 

в Америке в период от XVII века до XX столетия; 

 выявить основные национальные особенности развития 

американской литературы в связи с культурно-историческим контекстом; 

 познакомиться с современными теоретическими подходами к 

явлениям американской литературы и с возможными стратегиями  

анализа ключевых текстов; 

 развить умение адекватно интерпретировать фрагмент 

прозаического текста в оригинале, а также выполнять стилистический 

анализ поэтического текста в соотнесении его с переводом/переводами на 

русский язык.  

Дисциплина направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, 

таких как: 

- ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области;  

- ОПК-3 способность демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области теории литературы, истории 

отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов;  

- ПК-1 способность применять полученные знания в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные этапы динамики литературного процесса в Америке в 

период от XVII века до XXI вв.; 

- историко-литературные факты, систематизированные в 

соответствии с современными литературоведческими подходами и 

стратегиями анализа иноязычного художественного текста; 

- основные национальные особенности развития американской 

литературы в связи с культурно-историческим контекстом; 

уметь: 

- применять современные теоретические подходы к анализу 

явлений американской литературы; 

 -  анализировать ключевые тексты; 

 - адекватно интерпретировать фрагмент прозаического текста в 

оригинале; 

- выполнять стилистический анализ поэтического текста; 

- сравнивать его с переводом /переводами на русский язык;  

владеть: 

- навыком комментирования художественного текста на 

английском языке; 

- навыком анализа художественного текста на английском языке; 

- навыком интерпретации художественного текста на английском 

языке.    

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 1) 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами 

домашних заданий (чтения соответствующих разделов учебно-

справочной литературы, научных статей, художественных текстов), 2) 

оценка участия в дискуссии на семинарских занятиях. Форма 

промежуточной аттестации - зачет (3 семестр) и экзамен (4 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц. 



Продвинутый курс анализа и 

интерпретации текста 

Дисциплина «Продвинутый курс анализа и интерпретации текста» 

входит в вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 

45.03.01. Филология по профилю «Прикладная филология 

(иностранные языки)». Данная дисциплина реализуется кафедрой 

теории и практики перевода ИФИ РГГУ в 4-м семестре второго курса.  

Предмет курса – знакомство с теорией и практикой анализа текста, 

с разнообразными подходами к анализу художественного текста, 

методами анализа, теорией и практикой интерпретации.  

Цель курса – ознакомить студентов 1) с теоретическими 

понятиями, основами поэтики; 2) исследовательскими направлениями 

литературоведческих школ (культурно-исторической, мифологической, 

миграционной, формальной, психологической, школой М. Бахтина, 

тартуско-московской семиотической школой и др.) постмодернистскими 

методами исследования текстов; показать разные методы анализа 

художественного текста; на конкретных примерах показать возможности 

интерпретации текста; рассмотреть возможность анализа и 

интерпретации текста с позиций разных школ. 

Задачи курса:  

 ознакомить студентов с понятиями «анализ» и «интерпретация»  

 определить предметную область анализа художественного текста 

 рассмотреть предмет анализа разных литературоведческих школ 

 рассмотреть метод анализа (биографический и его 

разновидности, социологический и его разновидности, генетический 

(О.М. Фрейденберг), сравнительно-исторический, типологический и др.) 

 рассмотреть новые современные подходы к анализу текста и 

формирование новых поэтик: онтологической (Л.В. Карасев, Н.А. 

Шогенцугова), имманентной (К. Исупов), когнитивной (Д. Ахапкин) 

 ознакомить студентов с предметом текстологии, указать ее роль в 

анализе и интерпретации художественных текстов 

 выявить роль научного комментария как вспомогательного 

инструмента для анализа и интерпретации художественного текста 

 на конкретных примерах рассмотреть различные подходы к 

анализу поэтического, прозаического и драматургического текста 

 изучить герменевтику как область философского знания и 

универсальный метод в области гуманитарных наук 

 определить ключевые понятия («понимание», «интерпретация», 

«смысл», «герменевтический круг») в истории герменевтики 

 рассмотреть варианты интерпретации художественного текста 

(на примере интерпретации текста поэмы М. Цветаевой (М.Л. Гаспаров) 

и интерпретации новеллы Ф. Кафки «Превращение») 

 рассмотреть художественный перевод как интерпретацию 

художественного текста 

 рассмотреть возможность двоякой интерпретации текста, исходя 

из определения доминантного жанра («Медный всадник» А.С. Пушкина 

как поэма и как петербургская повесть) 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:  

 ПК-9 владение базовыми навыками доработки и обработки 

(например, корректура, редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-словарное описание) различных типов 

текстов 

 ПК-12 способность организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс, владение навыками работы в 

профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу 

данных коллективов соответствующими материалами при всех 

вышеперечисленных видах профессиональной деятельности 

 При успешном освоении материала по завершении курса 

студент должен: 

знать: 

 основные методы и подходы к анализу текста; 



 предмет и задачи интерпретации художественного текста; 

 современные направления, используемые при анализе и 

интерпретации художественного текста (включая гендерный подход и 

постмодернистские практики); 

 предмет и задачи текстологии; 

 место научного комментария в анализе художественного текста; 

 звуковое, словесное и образное строение текста; 

 основные определения, связанные с пониманием и 

функционированием текста (контекст, подтекст, претекст, интертекст, 

затекстовая реальность); 

 поэтику художественного текста; 

 жанровую и стилистическую дифференциацию; 

 основы нарратологии; 

 переводческие стратегии (при сравнительном анализе 

переводных текстов); 

уметь: 

 оперировать современными понятиями филологического знания; 

 различать современные подходы к анализу и интерпретации 

художественного текста; 

 самостоятельно анализировать текст; 

 самостоятельно интерпретировать текст; 

 использовать знание текстологии; 

 использовать сведения из научного комментария; 

 сопоставлять тексты и видеть их принадлежность к 

определенному направлению / течению / школе; 

владеть: 

 навыком анализа текста; 

 навыком интерпретации текста; 

 навыком компаративного анализа текста в переводе; 

 объемом знаний, предусмотренным программой дисциплины. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 1) 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами 

домашних заданий (чтения соответствующих разделов учебно-

справочной литературы, научных статей, художественных текстов), 2) 

оценка участия в дискуссии на семинарских занятиях, 3) ответ на зачете. 

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет  2 зачетные 

единицы. 

Москвоведение на основном 

иностранном языке 

Дисциплина «Москвоведение на иностранном языке (основной 

иностранный язык – английский)» входит в вариативную часть учебного 

плана по направлению подготовки 45.03.01. «Филология» с профилем 

«Прикладная филология  (иностранные языки)» и адресована 

студентам 2 курса. Данная дисциплина реализуется кафедрой теории и 

практики перевода ИФИ РГГУ в 4-м семестре 2 курса.  

Предмет дисциплины - история Москвы от самых древних мест 

поселения человека на карте Москвы до Москвы в 1-ой половине XIX 

века.  

Цель дисциплины – дать системное представление о топонимике, 

славянских поселках на территории Москвы, Москве в XIII-XIV веках и 

т.д. 

Задачи: познакомить студентов с историческими вехами в 

развитии Москвы, сформировать понятийный и терминологический 

аппарат для использования в экскурсиях на английском языке по 

историческим памятникам Москвы.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:  

 ПК-9 владение базовыми навыками доработки и обработки 

(например, корректура, редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-словарное описание) различных типов 

текстов 



 ПК-12 способность организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс, владение навыками работы в 

профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу 

данных коллективов соответствующими материалами при всех 

вышеперечисленных видах профессиональной деятельности 

При успешном освоении материала по завершении курса студент 

должен: 

знать  

основные исторические вехи в развитии Москвы; 

уметь  
исторически грамотно составить экскурсию на основном 

иностранном языке (английском) на основе обширного историко-

культурного материала; 

владеть 
навыками гида (экскурсовода) с основным иностранным языком 

(английским). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменных мини-

экскурсий на английском языке, промежуточная аттестация в форме 

зачета.  

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет  2 

зачетные единицы. 

Теоретические основы 

фразеологии основного 

иностранного языка 

Дисциплина «Теоретические основы фразеологии основного 

иностранного языка (английский)» является  вариативной частью цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению «Филология» с 

профилем «Прикладная филология (иностранные языки)». Дисциплина 

реализуется в ИФИ кафедрой теории и практики перевода во втором (4-м) 

семестре 2 курса. 

Предмет курса – теоретические знания о системной организации 

лексического и фразеологического состава английского языка. 

Цель курса – формирование у студентов бытовых теоретических 

знаний о системной организации лексического и фразеологического 

состава английского языка и особенностях его формирования и 

пополнения. 

Задачи курса:  

 описание особенностей структуры и семантики английских слов 

и фразеологизмов; 

 ознакомление со способами пополнения лексического и 

фразеологического фондов английского языка; 

  рассмотрение функционирования лексики и фразеологии в 

коммуникации. 

Содержание дисциплины - теоретические знания  о системной 

организации лексического и фразеологического состава английского 

языка. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории 

и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-10 владение навыками перевода различных типов текстов (в 

основном научных и публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках 

При успешном освоении материала по завершении курса студент 

должен: 

знать: 

 место фразеологии в ряду филологических и иных смежных 

дисциплин; 



 основные методы исследования, используемые в современной 

фразеологии; 

 основные этапы развития фразеологии; 

 наиболее актуальные проблемы, которые стоят сегодня перед 

фразеологией в тех областях, которые важны для филолога; 

 основные понятия и термины современной фразеологии; 

уметь: 

 демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка (языков), теории коммуникации; 

 применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности; 

владеть: 

 базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста; 

 изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме докладов, промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

Язык СМИ Дисциплина «Язык СМИ (основной иностранный язык – 

английский)» входит в вариативную часть учебного плана по 

направлению подготовки 45.03.01. «Филология» с профилем 

«Прикладная филология  (иностранные языки)» и адресована 

студентам 2 курса. Данная дисциплина реализуется кафедрой теории и 

практики перевода ИФИ РГГУ в 4-м семестре 2 курса.  

Предмет курса – подходы к изучению языка СМИ, изучение языка 

СМИ на лексическом и синтаксическом уровнях; определение места 

языка СМИ в общеязыковой культуре нации, в политическом дискурсе; 

роль языка в массовых и элитарных изданиях СМИ; выявление языковых 

особенностей в разных направлениях (аудиальных, аудиовизуальных, 

визуальных) и жанрах СМИ.   

Цель курса – ознакомить студентов с основными направлениями, 

видами, функциями и жанрами СМИ, выявить проблемные языковые 

зоны, привить первичные навыки редактирования текстов СМИ, навыки 

аннотирования развернутых текстов и их перевода на английский язык; 

раскрыть феномен «нервного срыва» (М.А. Кронгауз) в современном 

литературном языке и языке СМИ.  

Задачи курса:  

 ознакомить студентов с особенностями советских, 

перестроечных и современных российских СМИ и их основными 

функциями; 

 рассмотреть СМИ как особый вид дискурса и феномен 

«четвертой власти»; 

 изучить риторику СМИ, ее специфические особенности в 

тоталитарном и демократическом обществе; 

 рассмотреть тенденцию перехода к жанру полемики в СМИ, 

пришедшей на смену диспуту и дискуссии, а также сопутствующие жанру 

особенности (инсинуации, внушение, софизмы); 

 ознакомить студентов со спецификой аудиальных СМИ; указать 

на типичные случаи фоностилистических ошибок; 

 выработать навыки обнаружения ошибки, ее квалификации и 

корригирования; 

 обратить внимание на типичные случаи ошибок в Интернет-

СМИ; 



 проанализировать соотношение содержания и формы 

высказываний; 

 научить грамотно классифицировать хэдлайн (headline) и лид 

(lead) в новостных сообщениях; 

 проанализировать современные методы «портретирования» в 

жанре интервью; 

 выявить языковые особенности «желтой прессы» и ее связь с 

массовой культурой и субкультурами; 

 рассмотреть особенности газетно-информационного и 

публицистического стиля; 

 изучить лексические и синтаксические особенности языка СМИ, 

феномен языковой игры; 

 познакомить с практикой редактирования, аннотирования и 

реферирования текстов СМИ; 

 факультативно предложить перевод небольших текстов СМИ на 

английский язык. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций выпускника:  

- ПК-1 способность применять полученные знания в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

- ПК-10 владение навыками перевода различных типов текстов (в 

основном научных и публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках.  

При успешном освоении материала по завершении курса студент 

должен: 

знать: 

 краткую историю СМИ 

 особенности СМИ в тоталитарном и демократическом обществе 

 основные направления, функции и жанры СМИ 

 языковые особенности СМИ 

 основные издания, теле- и радиопередач современных СМИ 

 документальное кино как жанр СМИ 

 уровень изучения современного состояния СМИ 

 языковые факторы и причины коммуникативных неудач в СМИ  

уметь: 

 обнаружить, квалифицировать и корригировать ошибки в СМИ 

 оценить выдержанность текста в рамках жанра и стиля 

 оценить параметры «информационного поля» 

 оценить качество текста, его композиционные особенности, 

преимущества/неудачи 

 аннотировать и реферировать материал 

 на начальном уровне редактировать тексты 

 на начальном уровне знать рекомендации к написанию или 

произнесению текста 

 уметь сопоставить уровень подачи материала в разных изданиях 

СМИ (русских и англоязычных) 

владеть: 

 свободным навыком аналитического чтения и прослушивания 

текстов СМИ 

 навыком определения статуса СМИ, их функциональной 

направленности, жанра и своеобразия 

 навыком работы в профессиональных коллективах (редакциях, 

издательствах). 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме домашних заданий, промежуточный 

контроль в форме зачёта. 

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

История литературы стран 

второго языка 

Дисциплина «История литературы стран второго языка» входит в 

вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01. 

«Филология» с профилем «Прикладная филология (иностранные 

языки)» и адресована студентам 3 курса. Данная дисциплина 

реализуется кафедрой теории и практики перевода ИФИ РГГУ в 5-м и 6-

м семестрах третьего курса. 

Предмет дисциплины - история литературы стран второго 

иностранного языка Нового времени.  

Цель дисциплины - составить ясное представление о периодах 

развития литературы в связи с развитием языка; освоить круг знаний по 

исторической поэтике литературы (становление жанровой системы, 

особенности поэтики и т.д.).     

Задачи:  

 освоить историко-литературные факты, систематизированные в 

соответствии с современными литературоведческими подходами и 

стратегиями анализа иноязычного художественного текста;  

 получить системные знания о динамике литературного процесса 

в XVII-ХХ вв.;  

 выявить основные национальные особенности развития 

литературы в связи с культурно-историческим контекстом. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

- ПК-2 способность проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; 

После освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты: 

знать 

 предмет литературы как научной дисциплины;  

 специфические особенности развития литературы;  

 вклад в мировую культуру и литературу наиболее выдающихся 

поэтов и писателей;  

 процесс формирования и развития литературных направлений;  

 содержание текстов литературных произведений, 

рекомендованных для обязательного прочтения; 

уметь 

 разбираться в общественно-политической обстановке, 

определившей характер литературного процесса;  

 рассматривать художественное произведение в историко-

культурном, биографическом и литературном контексте;  

 использовать в процессе анализа художественных текстов знания, 

приобретённые в результате изучения других дисциплин (истории, 

культурологии, русской литературы, теории литературы);  

 пользоваться справочной и критической литературой; 

 в письменной форме ответить на вопросы по курсу;  

 применять знания, полученные в процессе изучения зарубежной 

литературы; 

владеть 

 навыками анализа и интерпретации художественных текстов в 

оригинале. 

Программой предусмотрены текущий контроль в форме тестов и 

контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета (в 5 

семестре) и зачета с оценкой (в 6 семестре). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 



Основы когнитологии Дисциплина «Основы когнитологии» входит в вариативную часть 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.01. «Филология» с 

профилем «Прикладная филология  (иностранные языки)» и 

адресована студентам 3 курса. Данная дисциплина реализуется 

кафедрой теории и практики перевода ИФИ РГГУ в 5-м и 6-м семестрах 

третьего курса. 

Предмет дисциплины – основы прагматической лингвистики, 

круг научных проблем, связанных с когнитивными, гендерными 

исследованиями в современной лингвистике.  

Цель дисциплины - познакомить студентов с основами 

прагматической лингвистики.  

Задачи:  

познакомить студентов с базовыми понятиями дисциплины,  с 

современными научными концепциями в данной области знаний, с 

междисциплинарными проблемами на стыке лингвистических 

исследований и филологии. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника, таких как:  

- ПК-2 способность проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; 

После освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты:  

знать  

объект, предмет, цели и задачи курса, основные проблемы, 

связанные с когнитивными, гендерными исследованиями;  

уметь  

применять приобретенные знания при анализе текстов разных 

жанров и в практике профессионального общения;  

владеть  

навыками составления социокультурного комментария; 

коммуникативными стратегиями и тактиками речевого воздействия. 

Программой предусмотрены текущий контроль в форме тестов и 

контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета (в 5 

семестре) и зачета с оценкой (в 6 семестре). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

Ключевые тексты русской 

классической литературы 

Дисциплина «Ключевые тексты русской классической 

литературы» входит в вариативную часть учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.01 «Филология» с профилем «Прикладная филология 

(иностранные языки)» и является курсом по выбору. Дисциплина 

адресована студентам-бакалаврам 3 курса. Дисциплина читается 

преподавателями кафедры истории русской классической литературы 

ИФИ РГГУ в 5-м и 6-м семестрах 3 курса. 

Предмет дисциплины - литературный процесс XI–XX вв. 

Цель дисциплины - познакомить студентов со спецификой и 

основными этапами развития русской литературы со средневекового 

периода и до современности на примере выдающихся авторов и текстов. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными этапами развития русской 

литературы XI-XX вв.; 

 выявить характерные черты литературного творчества каждого 

периода; 

 соотнести развитие русской литературы с общеевропейским 

литературным процессом; 

 исследовать наиболее значимых авторов и их творчество. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 



исследований, приемами библиографического описания; знание 

основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 место и значение русской литературы XI-XVII вв. в общей 

истории русской литературы; 

 место и значение русской литературы XVIII в. в общей истории 

русской литературы; 

 место и значение русской литературы XIX в. в общей истории 

русской литературы; 

 место и значение русской литературы XX в. в общей истории 

русской литературы; 

 периодизацию русской литературы; 

 роль литератур стран Европы в развитии русской литературы; 

 социально-культурный контекст русской литературы; 

 наиболее значительных авторов и выдающиеся произведения в 

истории русской литературы; 

 основные научные концепции отечественных и зарубежных 

исследователей; 

уметь: 

 давать характеристику творчеству писателя и литературному 

направлению; 

 соотносить литературное произведение с актуальной для него 

жанровой и социокультурной традицией; 

 охарактеризовать литературную эпоху как системное единство 

факторов литературного процесса; 

владеть:  

 техникой анализа литературных текстов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных работ, промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

История античной культуры Дисциплина «Истоки европейской цивилизации: история античной 

культуры» входит в вариативную часть учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.01 «Филология» с профилем «Прикладная филология 

(иностранные языки)» и является курсом по выбору. Дисциплина 

адресована студентам-бакалаврам 3 курса. Дисциплина читается 

преподавателями кафедры истории Древнего мира РГГУ в 5-м и 6-м 

семестрах 3 курса. 

Предмет дисциплины - история отдельных стран и регионов в 

античную эпоху, которая рассматривается в контексте горизонтальной и 

вертикальной системы взаимосвязей, с учетом синхронности и 

несинхронности процесса исторического развития, а также его 

неравномерности.  

Цель дисциплины - формирование у студентов взгляда на 

историю как на единый процесс, поле взаимодействия личности, социума, 

культуры, на выявление соотношения общего и особенного в развитии 

цивилизаций.  

Задачи: 

 рассмотрение основных фактов и явлений античной истории; 

 выявление типологических моделей развития; 

 установление связи между событиями античного периода и 

современностью; 

 установление значения античного периода для становления 

европейской цивилизации; 

 формирование представлений о современных методологических 

подходах к изучению истории. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 



 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание 

основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

знать 

 основные этапы течения всемирно-исторического процесса;  

 научно признанные теории и подходы к изучению всеобщей 

истории (цивилизационный, технократический, социально-

экономический);  

 основные закономерности процессов формирования и эволюции 

государства, взаимоотношения власти и общества на различных этапах 

исторического развития, определяющие характеристики  крупнейших 

историко-культурных регионов Востока и Запада, основные достижения 

мировой культуры; 

 фактический материал по курсу: основные даты, события 

античной истории, ключевые персоналии, термины и понятия; 

уметь:  

 работать с документами разных исторических эпох; 

 проводить параллели и выявлять закономерности исторического 

развития отдельных стран и регионов; 

 применять на практике основные методы исторического 

познания; 

владеть:  

 методами работы с историческими источниками и навыками 

историографического анализа;  

 основной методологией исторического исследования. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных работ, промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

Сравнительная поэтика и 

компаративный анализ 

художественного текста 

Дисциплина «Сравнительная поэтика и компаративный анализ 

художественного текста» входит в вариативную часть учебного плана по 

направлению подготовки академических бакалавров 45.03.01. Филология 

по профилю «Прикладная филология  (иностранные языки)». 

Дисциплина адресована студентам 3 курса. Данная дисциплина 

реализуется кафедрой теории и практики перевода ИФИ РГГУ в 5-м и 6-

м семестрах третьего курса.  

Предмет дисциплины – методика сравнительного анализа 

поэтических и прозаических текстов, принадлежащих к одному жанру, 

литературному направлению, стилю и т.д., а также текстов источника и 

перевода на материале английской и русской художественной литературы 

XIX – ХХI вв. 

Цель – привить студенту вкус к интеллектуальной деятельности, 

дать попробовать себя в роли филолога-исследователя, занятого 

конкретным самостоятельным изучением текста, литературы, перевода.  

Задачи: ознакомление студентов со спецификой научного 

исследования, с требованиями к написанию курсовой работы, ее 

параметрами; овладение навыком составления аннотированной 

библиографии к курсовой работе; умение сделать «филологическое 

предположение» (Д.С. Лихачев), сформулировать его во введении к 

курсовой работе и логически, последовательно развить его в собственном 

научном проекте. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника, таких как:  

ПК-2 способность проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов 



ПК-3 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание 

основных библиографических источников и поисковых систем 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 

знать  

факты английской и русской литературы XIX – XXI вв.;  

уметь  
организовать и осуществить поиск научной и критической 

литературы по теме исследования;  

владеть  
методикой сравнительного анализа поэтических и прозаических 

текстов, принадлежащих к одному жанру, литературному направлению, 

стилю и т.д., а также методами сопоставительного анализа текстов 

источника и перевода. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме докладов, рефератов, аннотаций, 

рецензии на курсовую работу коллеги, промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц. 

Проблемы лексикологии, 

стилистики и анализ текста 

Дисциплина «Проблемы лексикологии, стилистики и анализ 

текста» входит в вариативную часть учебного плана по направлению 

подготовки академических бакалавров 45.03.01. Филология по профилю 

«Прикладная филология  (иностранные языки)». Дисциплина 

адресована студентам 3 курса. Данная дисциплина реализуется 

кафедрой теории и практики перевода ИФИ РГГУ в 5-м и 6-м семестрах 

третьего курса.  

Предмет дисциплины - языковые факты основных  

функциональных стилей современного английского языка, а также 

особенности стиля и прагматических характеристик английских текстов. 

 Цель освоения дисциплины - рассмотрение на основе анализа 

конкретных языковых фактов основных  функциональных стилей 

современного английского языка, а также особенностей стиля и 

прагматических характеристик английских текстов. 

Задачи:  

 выделение и краткая систематизация основных семантических и 

лексических явлений, необходимых для обсуждения стилистических 

проблем;   

 изучение языковой дифференциации английского языка; 

рассмотрение социальной дифференциации словарного и 

фразеологического состава английского языка, функциональных 

особенностей лексики и фразеологии, имеющих различную стилевую 

принадлежность;  

 формирование умений и навыков анализа семантических, 

стилистических и композиционных особенностей английских текстов 

разных стилей и жанров. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ПК-2 способность проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов 

ПК-3 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание 

основных библиографических источников и поисковых систем 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 



виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 

В результате изучения дисциплины при успешном освоении 

материала студент должен: 

знать  
объект, предмет, цели и задачи курса;  

семантические, стилистические и композиционные особенности 

английских текстов различных жанров;  

уметь  

всесторонне понимать английские тексты разных стилей и жанров, 

раскрыть авторский замысел;  

владеть   
навыками лингво- и прагмастилистического анализа текстов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме  докладов, рефератов, аннотаций, 

рецензии на курсовую работу коллеги, промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц. 

Современная зарубежная 

литература и художественный 

перевод 

Дисциплина «Современная зарубежная литература и 

художественный перевод» входит в вариативную часть учебного плана по 

направлению подготовки академических бакалавров 45.03.01. Филология 

по профилю «Прикладная филология  (иностранные языки)». 

Дисциплина адресована студентам 3 курса. Данная дисциплина 

реализуется кафедрой теории и практики перевода ИФИ РГГУ в 5-м и 6-

м семестрах третьего курса.  

Предмет дисциплины – спектр теоретических представлений, 

методологических подходов к изучению и переводу современной 

зарубежной литературы  в отечественном и зарубежном 

литературоведении и переводоведении. 

Цель - ведение самостоятельной научно-исследовательской 

работы студентов, написание курсовых и дипломных работ студентами 

под научным руководством, выступление с докладами по тематике 

курсовых и дипломных работ на студенческих конференциях.  

Задачи: самостоятельная углубленная работа над выбранной темой 

курсовой (дипломной) работы, освоение широкого круга фактов истории 

литературы и теории перевода, умение аналитически мыслить и 

порождать тексты, основанные на всестороннем анализе существующей 

литературы по теме и выполнении собственного анализа текста на 

иностранном языке.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ПК-2 способность проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов 

ПК-3 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание 

основных библиографических источников и поисковых систем 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 

В результате изучения дисциплины при успешном освоении 

материала студент должен: 

знать  

 факты современной иностранной литературы, состояние 

современных научных взглядов в литературоведении и переводоведении;  

уметь  

 систематизировать информацию по выбранной теме, 

 реферативно излагать литературу по теме, 



 демонстрировать навыки самостоятельного анализа поэтики, 

стилистики текста на иностранном языке,  

 составлять библиографические описания,  

 применять полученные знания при переводе с иностранного 

языка;  

владеть  

 научным стилем написания курсовых и дипломных работ. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме докладов, рефератов, аннотаций, 

рецензии на курсовую работу коллеги, промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц. 

Латинский язык Курс «Латинский язык» входит в вариативную часть учебного 

плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и является 

обязательным элементом подготовки по профилю «Прикладная 

филология (иностранные языки)». Дисциплина читается преподавателями 

кафедры классической филологии и адресована студентам 3 курса (5-6 

семестр). 

Предмет дисциплины: грамматика латинского языка в 

синхронном описании – литературная норма периода «классической 

латыни» (I в. до н.э. – нач. I в. н.э.). 

Цели дисциплины: 

- дать студентам ясное представление о грамматической структуре 

и фонетических особенностях древнего индоевропейского языка 

флективного типа, что необходимо для общей подготовки специалиста-

филолога; 

- обогатить усвоение современных европейских языков и русского 

языка, прежде всего международной научной терминологии, традиционно 

использующей латинскую лексику и словообразовательные модели; 

- сформировать у студентов представление о латинском языке как 

о необходимой составной части и инструментарии филологических 

исследований; 

- ознакомить студентов с разнообразными сведениями из области 

мифологии, истории римской словесности, античной истории. Эти 

знания, приобретаемые студентами в процессе изучения языка, могут 

существенно расширить их общекультурный кругозор и стать 

существенным вкладом в их интеллектуальное и духовное развитие. 

Задачи дисциплины: 

– получить представление о языке в основных аспектах (фонетика, 

морфология и синтаксис);  

– освоить минимально необходимый лексический запас 

(отражающий, с одной стороны, общую индоевропейскую лексику, с 

другой – являющийся словообразовательной базой для 

интернациональной лексики, современной научной терминологии, а 

также основой для романских языков);  

– приобрести навыки чтения, перевода (со словарем) и 

комментирования оригинальных текстов на латинском языке; 

– освоить учебную и научную литературу по предмету. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника, таких как: 

 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК-4);  

 владение навыками перевода различных типов текстов (в 

основном научных и публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках (ПК-10). 



При успешном освоении материала курса по завершении 

обучения студент должен: 

знать: 

 основные этапы истории латинского языка и римской 

цивилизации, 

 характер и пути влияния латинского языка и римской культуры 

на русский язык и русскую культуру, 

 основные уровни латинского языка (фонетику, морфологию, 

синтаксис), 

 лексику, представленную прежде всего латинскими корнями, 

вошедшими в русский язык, 

 основные латинские словообразовательные модели, которые 

нашли отражение в русском языке, 

 причины разной фонетической интерпретации одного и того же 

латинского корня в русском языке, 

 учебную и справочную литературу по курсу; 

уметь: 

  с помощью словаря, грамматических таблиц и грамматических 

справочников переводить оригинальный текст на латинском языке, 

 проводить полный грамматический анализ каждой словоформы 

из текста, 

 анализировать синтаксические структуры предложения, 

 объяснять причину разного звучания одного и того же латинского 

корня в русских словах; 

владеть: 

 навыками работы со словарем и грамматическими таблицами; 

 техникой работы со справочной литературой, в том числе с 

интернет-справочниками. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (5 семестр) и 

экзамена (6 семестр). 

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

Древнегреческий язык Дисциплина «Древнегреческий язык» входит в вариативную часть 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» с 

профилем «Прикладная филология (иностранные языки)» и является 

курсом по выбору. Адресована бакалаврам 3 курса. Дисциплина читается 

преподавателями кафедры истории Древнего мира ИВКА РГГУ в 5 и 6 

семестрах 3 курса.  

Цель курса – дать студентам представление о древнегреческом 

языке как о языке, оказавшем влияние на всю европейскую науку и 

культуру, в том числе русскую, и об античной культуре как о культуре, 

лежащей в основе всей европейской цивилизации. 

В рамках курса предполагается решить следующие учебные 

задачи: 

 расширить кругозор студентов, дав общее представление об 

исторических периодах, охватывающих понятие «Древняя Греция», их 

хронологии, о взаимном влиянии древнегреческой и римской 

цивилизаций, а также их связях с другими параллельными и более 

поздними культурами (этрусской, византийской и др.); 

 расширить кругозор студентов, ознакомив их с наиболее яркими 

событиями и персоналиями различных периодов древнегреческой 

цивилизации и с перечнем авторов и текстов, оказавших наиболее сильное 

влияние на европейскую, и в том числе русскую, культуру; стимулировать 

интерес студентов к самостоятельному изучению античной истории, 

литературы и культуры; 

 ознакомить студентов с историей, периодизацией 

древнегреческого языка; 

 ознакомить студентов с основными уровнями древнегреческого 

языка как системы (фонетикой, морфологией, синтаксисом) и научить их 



пользоваться при чтении текстов грамматическими таблицами; показать 

своеобразие древнегреческой грамматической системы через её 

сопоставление с русской грамматикой; 

 сформировать навык с помощью словаря и грамматических 

таблиц самостоятельно читать несложные древнегреческие тексты, а под 

руководством преподавателя – фрагменты и более сложных текстов; 

 в качестве лексического минимума освоить древнегреческие 

корни, вошедшие в европейскую научную терминологию, а также в 

русский язык через посредство старославянского и западных европейских 

языков; 

 ознакомить с учебной, научной и справочной литературой по 

предмету для текущей работы и дальнейшего самостоятельного изучения 

древнегреческой культуры. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

- ОПК-2 способность демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации;  

- ОПК-4 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста;  

- ПК-10 владение навыками перевода различных типов текстов (в 

основном научных и публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках.  

В результате изучения дисциплины при успешном освоении 

материала студент должен  

знать:  

 основные этапы истории древнегреческого языка и античной 

цивилизации, 

 характер и пути влияния древнегреческого языка и 

древнегреческой культуры на русский язык и русскую культуру, 

 основные уровни древнегреческого языка (фонетику, 

морфологию, синтаксис), 

 лексику, представленную, прежде всего древнегреческими 

корнями, вошедшими в русский язык, 

 основные древнегреческие словообразовательные модели, 

которые нашли отражение в русском языке, 

 причины разной фонетической интерпретации одного и того же 

древнегреческого корня в русском языке, 

 учебную и справочную литературу по курсу 

и уметь:  

 с помощью словаря, грамматических таблиц и грамматических 

справочников переводить оригинальный текст на древнегреческом языке, 

 проводить полный грамматический анализ каждой словоформы 

из текста, 

 анализировать синтаксические структуры предложения, 

 объяснять причину разного звучания одного и того же 

древнегреческого корня в русских словах. 

а также владеть: 

 навыками работы со словарем и грамматическими таблицами; 

 техникой работы со справочной литературой, в том числе с 

интернет-справочниками. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости (подготовка к практическим занятиям, 

конспектирование научной литературы, реферат), промежуточная 

аттестация – зачет.  

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 



Типология и структура текста Дисциплина «Типология и структура текста» входит в 

вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01. 

«Филология» с профилем «Прикладная филология  (иностранные 

языки)» и адресована студентам 3 курса. Данная дисциплина 

реализуется кафедрой теории и практики перевода ИФИ РГГУ в 5-м 

семестре. 

Предмет дисциплины «Типология и структура текста» - основы 

лингвистики текста применительно к практике перевода.   

Цель дисциплины – освоение основных понятий лингвистики 

текста, посредством формирования необходимых знаний, умений и 

навыков и соответствующих профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины:  

- освоить определения текста в стилистике, семиотике, 

лингвистике; уровни текста и т.д.,   

- познакомиться с существующими типологиями текста,  

- овладеть способами построения текста («жестким», «гибким» и 

т.д.),  

- усвоить типы межфразовых связей и отношений в тексте,  

- познакомиться со способами взаимодействия элементов и целого 

текста,  

- познакомиться с взаимоотношениями различных текстов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-7 готовность к распространению и популяризации 

филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися 

При успешном освоении материала по завершении курса студент 

должен 

знать:  

определения текста в стилистике, семиотике, лингвистике;  

существующие типологии текста; 

что такое информативная и тематическая структуры текста; 

 уметь: 

определять тип текста; 

анализировать типы межфразовых связей и отношений в тексте; 

анализировать тема-рематические отношения в тексте; 

трансформировать тема-рематические отношения в тексте при 

переводе на язык перевода (ПЯ); 

анализировать межтекстовые связи; 

владеть: 

способами построения текста («жестким», «гибким» и т.д.); 

способами воссоздания функции текста при переводе на ПЯ. 

Программой дисциплины «Типология и структура текста» 

предусмотрены текущий контроль в форме тестов и контрольных работ и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Типология и 

структура текста» составляет 3 зачетные единицы. 

Методика и дидактика 

преподавания иностранных 

языков и культур 

Дисциплина «Методика и дидактика преподавания иностранных 

языков и культур» входит в вариативную часть учебного плана по 

направлению подготовки 45.03.01. «Филология» с профилем 

«Прикладная филология  (иностранные языки)» и адресована 

студентам 3 курса. Данная дисциплина реализуется кафедрой теории и 

практики перевода ИФИ РГГУ в 5-м семестре третьего курса. 

Предмет дисциплины – научность, практическая 

целесообразность, эффективность и оценка качества методов обучения 

иностранным языкам в различных дидактических контекстах с 

различными дидактическими, обще-педагогическими, психологическими 

и физиологическими параметрами, а также параметрами, связанными с 

прочими смежными с дидактикой науками. 

Цель дисциплины – подготовить студента к учебно-методической 

работе в области преподавания иностранных языков посредством 



формирования необходимых знаний, умений и навыков и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

– определить основные научные понятия методики и дидактики 

преподавания иностранных языков; 

– определить взаимосвязь методики преподавания иностранных 

языков с дидактикой, педагогикой в целом и другими науками; 

– определить важные возрастные, психологические, 

физиологические характеристики целевой аудитории, их влияние на 

учебно-методическую работу преподавателя; 

– ознакомить с классическими и современными подходами и 

методами преподавания иностранных языков; 

– выработать понимание научных условий применения метода на 

практике; 

– выработать практические навыки разработки рабочей программы 

курса, подробного плана и методических материалов урока, их 

методической оценки; 

– выработать понимание важности презентационных навыков, 

языка инструкций и поведения преподавателя и умение пользоваться 

презентационными приемами, подбирать нужный язык и выбирать 

способы поведения в зависимости от целевой аудитории, плана урока и 

учебного контекста в целом; 

– дать опыт проведения урока и самоанализа результатов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-7 готовность к распространению и популяризации 

филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

знать  
объект, предмет, цели и задачи методики и дидактики 

преподавания иностранных языков, определение метода, основные 

теории обучения, теоретические и практические аспекты взаимосвязи 

методики преподавания со смежными педагогическими и другими 

науками, общую структуру рабочей программы учебного курса и плана 

отдельного урока, основные методические, общедидактические и 

управленческие принципы организации и реализации учебного процесса 

по иностранному языку, основные методические и управленческие 

аспекты работы преподавателя, такие как проектирование, обучение, 

контроль и др.;  

уметь  
разрабатывать методически грамотную рабочую программу курса 

иностранного языка и подробный план урока, готовить учебно-

методический материал, проводить учебное занятие с научным подбором 

и применением подходов, методов и приемов, проводить самооценку 

результатов; 

владеть  
навыками проектирования, организации, реализации учебной 

программы и контроля результатов обучения, а также самооценки 

методической работы преподавателя. 

Программой дисциплины предусмотрены текущий контроль в 

форме тестов и контрольных работ и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Типология и 

структура текста» составляет 3 зачетные единицы. 

Введение в теорию перевода Дисциплина «Введение в теорию перевода» входит в вариативную 

часть учебного плана по направлению подготовки 45.03.01. «Филология» 

с профилем «Прикладная филология  (иностранные языки)» и 

адресована студентам 3 курса. Данная дисциплина реализуется 

кафедрой теории и практики перевода ИФИ РГГУ в 5-м семестре третьего 

курса. 



Предмет дисциплины -  круг вопросов, связанных с 

возникновением и развитием науки о переводе, с основными проблемами 

современной теории перевода (единица перевода, эквивалентность, 

описание процесса перевода, межъязыковые соответствия, многообразие 

видов перевода, норма перевода). 

Цель дисциплины - изучение основных научных понятий и 

проблематики современной теории перевода. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о роли теории перевода 

в комплексе дисциплин «Прикладная филология», 

- ознакомить студентов с терминологическим аппаратом теории 

перевода, 

- научить студентов самостоятельно читать литературу по теории 

перевода, 

- изучить возникновение и развитие науки о переводе,  

- изучить многообразие видов перевода, 

 - научиться описывать и анализировать процесс перевода, 

- рассмотреть основные проблемы современной теории перевода,  

- освоить понятия единицы перевода, эквивалентности, 

межъязыковых соответствий, нормы перевода. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-7 готовность к распространению и популяризации 

филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися 

В результате изучения дисциплины студент-бакалавр должен: 

 знать  

 объект, предмет, цели и задачи курса,  

 методы описания переводческого процесса;  

 основные подходы к изучению эквивалентности;  

 принципы, методы и способы классификации видов переводов;  

 сходства и различия систем ИЯ и ПЯ (например, английского и 

русского);  

 основные параметры перевода; 

уметь  

 применять полученные знания при сопоставительном анализе 

оригинала и перевода,  

 применять полученные знания при проведении самостоятельного 

исследования в рамках данного курса; 

 владеть  

 навыками сбора информации, 

 навыками проведения исследования по теории перевода в рамках 

данного курса. 

Программой дисциплины предусмотрены текущий контроль в 

форме тестов и контрольных работ и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Литературный перевод - 

основной иностранный язык 

Дисциплина «Литературный перевод (основной иностранный язык 

– английский)» входит в вариативную часть учебного плана по 

направлению подготовки академических бакалавров 45.03.01. Филология 

по профилю «Прикладная филология (иностранные языки)» и 

является курсом по выбору. Дисциплина адресована студентам 4 

курса. Данная дисциплина реализуется кафедрой теории и практики 

перевода ИФИ РГГУ в 7-м и 8-м семестрах четвертого курса.  

Предмет дисциплины – история русского художественного 

перевода в России со второй половины XVIII века до конца XX века; 

периодизация и ключевые проблемы перевода; а также важнейшие 

персоналии русской переводческой школы.  

Цель дисциплины – познакомить студентов с уникальным 

наследием русской школы художественного перевода; показать на 

конкретных примерах, как решаются проблемы перевода в той области, 



которая является, пожалуй, наиболее сложной из всех областей 

практического перевода и где закономерности и парадоксы перевода 

выступают наиболее в выпуклой, осязаемой форме.  

Задачи:  

помочь студенту усвоить основные этапы развития и стили русской 

школы художественного перевода, творческие характеристики и 

достижения классиков этого рода литературы;  

научиться анализировать переводы с точки зрения точности или 

вольности, утрат и компенсаций, доместикации и форинизации, 

архаизирования или осовременивания, а также с точки зрения подчинения 

частностей целому и выражения художественного смысла произведения 

средствами другого языка.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 

В результате изучения дисциплины при успешном освоении 

материала студент должен: 

знать  

основные этапы развития и стили русской школы художественного 

перевода;  

уметь  

выполнять перевод литературных текстов с основного 

иностранного языка (английского) на родной язык;  

владеть  

навыком прагмастилистического сопоставительного анализа 

текста оригинала и перевода. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменных 

переводов, выполняемых дома, и их обсуждения в аудитории, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (7 семестр) и зачета 

(8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5  

зачетных единиц. 

Перевод деловой документации 

- основной иностранный язык 

Дисциплина «Перевод деловой документации (основной 

иностранный язык – английский)» входит в вариативную часть учебного 

плана по направлению подготовки академических бакалавров 45.03.01. 

Филология по профилю «Прикладная филология (иностранные 

языки)» и является курсом по выбору. Дисциплина адресована 

студентам 4 курса. Данная дисциплина реализуется кафедрой теории и 

практики перевода ИФИ РГГУ в 7-м и 8-м семестрах четвертого курса.  

Предмет дисциплины - практика письменного перевода с одного 

языка на другой текстов официально-делового стиля. 

Цель дисциплины – формирование у студентов базовых 

профессиональных компетенций, позволяющих иметь целостное 

представление о процессе перевода официально-деловых текстов. 

Дисциплина выполняет важную пропедевтическую функцию введения в 

специальность, представляя собой необходимое звено в общей цепи 

переводческой практики.  

Задачи освоения дисциплины:  

- познакомить студентов с основными современными тенденциями 

в сфере деловой коммуникации; познакомить студентов с 

классификацией официально-деловых текстов;  

- познакомить с лексико-грамматическими и функциональными 

особенностями основных типов официально-деловых текстов;  

- познакомить студентов с принципами перевода официально-

деловых текстов;   

- сформировать у студентов навыки работы с текстами деловых 

документов, включая как собственно перевод, так и составление 

(написание) текстов деловых документов на иностранном языке в 

соответствии с поставленной задачей;   



- сформировать у студентов навыки выбора стратегии перевода 

(включая адаптацию в соответствии с параметрами коммуникативной 

ситуации перевода). 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ПК-8 владение базовыми навыками создания на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различных типов 

текстов 

ПК-9 владение базовыми навыками доработки и обработки 

(например, корректура, редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-словарное описание) различных типов 

текстов 

ПК-10 владение навыками перевода различных типов текстов (в 

основном научных и публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках. 

В результате изучения дисциплины при успешном освоении 

материала студент должен  

знать 

 объект, предмет, цели и задачи курса;  методы и средства 

современной деловой коммуникации;   

 принципы, методы и стратегии перевода официально-деловых 

текстов;  

 классификацию официально-деловых текстов; лексико-

грамматические особенности и функции основных типов деловых 

документов на ИЯ;  

 сходства и различия в системе функционального стиля 

официально-деловых документов ИЯ и ПЯ;  

 основные параметры коммуникативной ситуации перевода 

деловой документации;  

уметь  

 анализировать коммуникативную ситуацию перевода и  

 выбирать соответствующую стратегию перевода официально-

делового текста,  

 применять приёмы перевода, редактировать,  

 реферировать, комментировать официально-деловой текст;  

владеть  

 навыками использования соответствующего ПО (офисных 

приложений Microsoft Office, электронных словарей, баз данных),  

 навыками поиска информации в Интернет, навыками перевода 

различных типов официально-деловых документов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменных 

переводов, выполняемых дома, и их обсуждения в аудитории, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (7 семестр) и зачета 

(8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5  

зачетных единиц. 

Практическая стилистика 

основного иностранного языка 

Дисциплина «Практическая стилистика основного иностранного 

языка (английский)» входит в вариативную часть учебного плана по 

направлению подготовки академических бакалавров 45.03.01. Филология 

по профилю «Прикладная филология (иностранные языки)» и 

является курсом по выбору. Дисциплина адресована студентам 4 

курса. Данная дисциплина реализуется кафедрой теории и практики 

перевода ИФИ РГГУ в 7-м и 8-м семестрах четвертого курса.  

Предмет дисциплины – комплекс вопросов, таких как понятие 

стиля, стилистическое варьирование в языке и речи, анализ существующих 

классификаций функциональных стилей, а также выразительные средства 

и стилистические приемы в английском языке.  



Цель дисциплины - ознакомить студентов с наиболее   важными 

понятиями и положениями современной лингвостилистики на материале 

английского языка и   способствовать повышению речевой культуры 

будущих переводчиков, их стилистической компетенции как важной 

составляющей общей языковой компетенции.  

Задачи:  
- представить в систематизированном виде знания о 

стилистических средствах языка на всех его уровнях: фонетическом, 

морфологическом, лексическом, синтаксическом и в целом тексте;  

- ознакомить студентов с функциональными стилями английского 

языка и их характерными особенностями и выработать умение различать 

функциональные стили;  

- привить навыки обоснованного и адекватного выбора 

стилистических средств и синонимических вариантов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ПК-8 владение базовыми навыками создания на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различных типов 

текстов 

ПК-9 владение базовыми навыками доработки и обработки 

(например, корректура, редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-словарное описание) различных типов 

текстов 

ПК-10 владение навыками перевода различных типов текстов (в 

основном научных и публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках. 

В результате изучения дисциплины при успешном освоении 

материала студент должен: 

знать  

основные трактовки понятия стиля в отечественной и   зарубежной 

лингвостилистике,  

выразительные средства английского языка, содержание понятий 

«кодирование» и «декодирование информации» в стилистике;  

уметь  

правильно применять нормы функциональных стилей в 

собственной письменной и устной речи;  

проводить всеобъемлющий стилистический анализ англоязычного 

текста, принадлежащего к любому функциональному стилю,  

владеть  

методами прагмастилистического анализа текста. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменных 

переводов, выполняемых дома, и их обсуждения в аудитории, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (7 семестр) и зачета 

(8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5  

зачетных единиц. 

Практический курс деловой 

коммуникации - основной 

иностранный язык 

Дисциплина «Практический курс деловой коммуникации - 

основной иностранный язык» входит в вариативную часть учебного плана 

по направлению подготовки академических бакалавров 45.03.01. 

Филология по профилю «Прикладная филология (иностранные 

языки)» и является курсом по выбору. Дисциплина адресована 

студентам 4 курса. Данная дисциплина реализуется кафедрой теории и 

практики перевода ИФИ РГГУ в 7-м и 8-м семестрах четвертого курса.  

Предмет дисциплины - практика письменного перевода с одного 

языка на другой текстов официально-делового стиля. 

Цель дисциплины – формирование у студентов базовых 

профессиональных компетенций, позволяющих иметь целостное 

представление о процессе перевода официально-деловых текстов. 



Дисциплина выполняет важную пропедевтическую функцию введения в 

специальность, представляя собой необходимое звено в общей цепи 

переводческой практики.  

Задачи освоения дисциплины:  

- познакомить студентов с основными современными тенденциями 

в сфере деловой коммуникации; познакомить студентов с 

классификацией официально-деловых текстов;  

- познакомить с лексико-грамматическими и функциональными 

особенностями основных типов официально-деловых текстов;  

- познакомить студентов с принципами перевода официально-

деловых текстов;   

- сформировать у студентов навыки работы с текстами деловых 

документов, включая как собственно перевод, так и составление 

(написание) текстов деловых документов на иностранном языке в 

соответствии с поставленной задачей;   

- сформировать у студентов навыки выбора стратегии перевода 

(включая адаптацию в соответствии с параметрами коммуникативной 

ситуации перевода). 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ПК-8 владение базовыми навыками создания на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различных типов 

текстов 

ПК-9 владение базовыми навыками доработки и обработки 

(например, корректура, редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-словарное описание) различных типов 

текстов 

ПК-10 владение навыками перевода различных типов текстов (в 

основном научных и публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках. 

В результате изучения дисциплины при успешном освоении 

материала студент должен  

знать 

 объект, предмет, цели и задачи курса;  методы и средства 

современной деловой коммуникации;   

 принципы, методы и стратегии перевода официально-деловых 

текстов;  

 классификацию официально-деловых текстов; лексико-

грамматические особенности и функции основных типов деловых 

документов на ИЯ;  

 сходства и различия в системе функционального стиля 

официально-деловых документов ИЯ и ПЯ;  

 основные параметры коммуникативной ситуации перевода 

деловой документации;  

уметь  

 анализировать коммуникативную ситуацию перевода и  

 выбирать соответствующую стратегию перевода официально-

делового текста,  

 применять приёмы перевода, редактировать,  

 реферировать, комментировать официально-деловой текст;  

владеть  

 навыками использования соответствующего ПО (офисных 

приложений Microsoft Office, электронных словарей, баз данных),  

 навыками поиска информации в Интернет, навыками перевода 

различных типов официально-деловых документов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменных 

переводов, выполняемых дома, и их обсуждения в аудитории, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (7 семестр) и зачета 



(8 семестр). 

 

 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая 

аттестация 

Государственная итоговая аттестация входит в базовую часть 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 – «Филология», 

профиль «Прикладная филология (иностранные языки)». Реализуется 

кафедрой теории и практики перевода Института филологии и истории 

РГГУ. Проводится на 4 курсе (VIII семестр). ГИА включает в себя 

междисциплинарный государственный экзамен по направлению 

подготовки и защиту впускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя 

проверку знаний по курсу основного иностранного языка (английский 

язык), курс второго иностранного языка (немецкий, французский, 

испанский языки), история литературы страны основного языка и анализ 

и интерпретация художественного текста. 

ГИА проверяет сформированность следующих компетенций 

выпускника: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-10 – способность использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том 

числе психологии и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности 

ОПК-1 – способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области; 

ОПК-2 – способность демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации; 

ОПК-3 – способность демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области теории литературы, истории 

отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов; 

ОПК-4 – владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста; 

ОПК-5 – свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на данном языке; 

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 



библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-1 – способность применять полученные знания в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

ПК-2 – способность проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; 

ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемами библиографического описания; 

знание основных библиографических источников и поисковых систем; 

ПК-4 – владение навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований; 

ПК-5 – способность к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях 

ПК-6 – умение готовить учебно-методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе 

существующих методик 

ПК-7 – готовность к распространению и популяризации 

филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися 

ПК-8 – владение базовыми навыками создания на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различных типов 

текстов; 

ПК-9 – владение базовыми навыками доработки и обработки 

(например, корректура, редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-словарное описание) различных типов 

текстов; 

ПК-10 – владение навыками перевода различных типов текстов (в 

основном научных и публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках; 

ПК-11 – владение навыками участия в разработке и реализации 

различного типа проектов в образовательных, научных и культурно-

просветительских организациях, в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах 

ПК-12 – способность организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс, владение навыками работы в 

профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу 

данных коллективов соответствующими материалами при всех 

вышеперечисленных видах профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость ГИА 9 зачетных единиц. 

 

ФТД.Факультативы 
ФТД.В Вариативная часть 

Практическая стилистика и 

литературное редактирование 

Дисциплина «Практическая стилистика и литературное 

редактирование» входит в факультативную часть учебного плана по 

направлению подготовки академических бакалавров 45.03.01. Филология 

по профилю «Прикладная филология  (иностранные языки)». 

Дисциплина адресована студентам 4 курса. Данная дисциплина 

реализуется кафедрой теории и практики перевода ИФИ РГГУ в 7-м 

семестр четвертого курса.  



Предмет курса – основы практической стилистики в аспектах 

фоностилистики, морфологической стилистики, лексической стилистики, 

синтаксической стилистики, стилистики текста. Отдельным разделом 

курса является изучение функциональных стилей современного русского 

языка и функционально-смысловых типов речи, а также основ 

редактирования и правки текстов. 

Цель курса – ознакомить студентов с теоретическими 

положениями основных разделов стилистики и литературного 

редактирования, выработать необходимые профессиональные 

компетенции, связанные с лингвистическим анализом текста разных 

функциональных стилей и редактированием этих текстов. 

Задачи курса:  

 изучить  основные направления стилистики современного 

русского языка; 

 в каждом направлении (фоностилистика, морфологическая 

стилистика, лексическая стилистика, синтаксическая стилистика, 

стилистика текста) выявить «проблемные зоны» и типичные случаи 

ошибок; 

 научить идентифицировать функциональные стили по 

характерным и доминантным признакам; 

 рассмотреть лингвистические и экстралингвистические факторы, 

определяющие состояние современного литературного языка; 

 сформировать навыки лингвистического/ филологического 

анализа текста с учетом его структуры, целостности, речевого типа; 

 отработать на практике знание императивных норм 

литературного языка; 

 сформировать навыки редактирования текста как целого. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:  

 ОПК-4 (владение базовыми навыками сбора и анализа языковых 

и литературных фактов, филологического анализа и интерпретации 

текста); 

 ПК-8 (владение базовыми навыками создания на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различных типов 

текстов) 

 ПК-9 (владение базовыми навыками доработки и обработки 

(корректирование, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов). 

При успешном освоении материала по завершении курса студент 

должен: 

знать: 

 основы стилистики и литературного редактирования; 

 основные понятия и направления стилистики; 

 функциональные стили современного литературного языка; 

 методы и подходы к анализу текста; 

 императивные нормы литературного языка; 

 основы корректорской и редакторской правки; 

 теорию текста; 

 семиотическую природу текста; 

 основные жанры и стили литературного языка; 

 идиостили, подстили и область их функционирования; 

 интертекстуальную природу текста; 

уметь: 

 обнаружить, квалифицировать и корригировать ошибки в текстах 

разных функциональных стилей; 

 оценить выдержанность текста в рамках жанра и стиля; 

 редактировать как фрагменты текста, так и полный текст; 

 оценить качество текста, его композиционные особенности, 

преимущества/неудачи; 



 дать редакторскую оценку описанию, повествованию и 

рассуждению; 

 применить полученные навыки к редактированию текста 

подстрочника; 

 работать в коллективе, соблюдая нормы корпоративной этики; 

владеть: 

 навыком вычитки текста; 

 навыком грамотного редактирования текста; 

 навыком профессиональной редакторской правки в соответствии 

с общепринятыми знаками редакторской правки; 

 навыком написания текстов в соответствии с редакционным 

заданием. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения студентами домашних 

заданий (чтения соответствующих разделов учебника или специальных 

статей, отдельных заданий или упражнений по теме), контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Редактирование литературного 

перевода 

Дисциплина «Редактирование литературного перевода» входит в 

факультативную часть учебного плана по направлению подготовки 

академических бакалавров 45.03.01. Филология по профилю 

«Прикладная филология  (иностранные языки)». Дисциплина 

адресована студентам 4 курса. Данная дисциплина реализуется 

кафедрой теории и практики перевода ИФИ РГГУ в 7-м семестр 

четвертого курса.  

Предмет дисциплины – история русского художественного 

перевода в России со второй половины XVIII века до конца XX века; 

периодизация и ключевые проблемы перевода; а также важнейшие 

персоналии русской переводческой школы.  

Цель дисциплины – познакомить студентов с уникальным 

наследием русской школы художественного перевода; показать на 

конкретных примерах, как решаются проблемы перевода в той области, 

которая является, пожалуй, наиболее сложной из всех областей 

практического перевода и где закономерности и парадоксы перевода 

выступают наиболее в выпуклой, осязаемой форме.  

Задачи:  

помочь студенту усвоить основные этапы развития и стили русской 

школы художественного перевода, творческие характеристики и 

достижения классиков этого рода литературы;  

научиться анализировать переводы с точки зрения точности или 

вольности, утрат и компенсаций, доместикации и форинизации, 

архаизирования или осовременивания, а также с точки зрения подчинения 

частностей целому и выражения художественного смысла произведения 

средствами другого языка.  

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 ОПК-4 (владение базовыми навыками сбора и анализа языковых 

и литературных фактов, филологического анализа и интерпретации 

текста); 

 ПК-8 (владение базовыми навыками создания на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различных типов 

текстов) 

 ПК-9 (владение базовыми навыками доработки и обработки 

(корректирование, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов). 

В результате изучения дисциплины при успешном освоении 

материала студент должен: 

знать  

основные этапы развития и стили русской школы художественного 

перевода;  



уметь  

выполнять перевод литературных текстов с основного 

иностранного языка (английского) на родной язык;  

владеть  

навыком прагмастилистического сопоставительного анализа текста 

оригинала и перевода. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения студентами домашних 

заданий (чтения соответствующих разделов учебника или специальных 

статей, отдельных заданий или упражнений по теме), контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

 


