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

Актуальные проблемы 

литературоведения 

Дисциплина «Актуальные проблемы литературоведения» реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: формирование и углубление научной базы написания квалификационных магистерских сочинений. 

Задачи изучения дисциплины:выявление основных проблемных кругов современного литературоведения; обсуждение 

дискуссионных ситуаций научного поиска в современном литературоведении; углубление научно-исследовательских 

компетенций начинающих магистрантов в области науки о литературе; первоначальная практическая подготовка к написанию 

итогового магистерского исследования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОК-4 Выпускник должен быть способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-4 Выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий интерактивный контроль восприятия лекционного 

материала и готовности к семинарским занятиям, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Актуальные проблемы 

лингвистики 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

1.1.1. Цель дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и навыков в области современной теоретической и 

прикладной лингвистики.  

1.1.2. Задачи дисциплины. Студент, освоивший дисциплину, должен знать современную научную и учебную литературу по 

актуальным проблемам лингвистики и истории языкознания, уметь анализировать научные работы, понимать относительность 

лингвистических теорий с точки зрения времени их создания и научного контекста того времени. Понимать ключевые 

проблемы языкознания и уметь оценивать ценность лингвистических конструктов. 

 

1.2. Формируемые компетенции, соотнесѐнные с планируемыми результатами обучения по дисциплине:  

ОК-2 Выпускник должен обладать готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-1 Выпускник должен обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 Выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 



филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий интерактивный контроль восприятия лекционного 

материала и готовности к семинарским занятиям, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Методология 

исследовательской 

деятельности и академическая 

культура 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой теоретической и исторической поэтики.  

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов необходимых компетенций по направлению подготовки с учетом 

особенностей ОП в определении видов и задач профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 научиться определять объект и предмет и их релевантность; 

 научиться выявлять новизну и актуальность; 

 научиться определять и обосновывать структуру работы; 

 формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний в области литературоведения и образовательных технологий;  

 выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и разработка новых методов, исходя из 

целей конкретного научного исследования. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

 

 ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;  

 ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теории общего языкознания, теории и истории литературоведения, теории коммуникации, 

распространенные в современной русистике; 

основные понятия и термины, используемые в различных разделах общего языкознания, теории и истории 

литературоведения, теории коммуникации; 

основные факты, изучаемые и объясняемые в рамках различных разделов общего языкознания, теории и истории 

литературоведения, теории коммуникации 

Уметь: анализировать языковой материал и подбирать адекватные иллюстративные примеры, подтверждающие основные 

теории общего языкознания, теории и истории литературоведения, теории коммуникации; 

интерпретировать языковой материал, соотнося его с основными теориями общего языкознания, теории и истории 

литературоведения, теории коммуникации 

Владеть: справочным материалом и интернет-ресурсами, позволяющими уточнять и верифицировать те или иные 

положения общего языкознания, теории и истории литературоведения, теории коммуникации 



 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Межкультурное 

взаимодействие 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете / кафедрой теории и истории гуманитарного знания. 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у  магистрантов  концептуальных  основ  коммуникативного  подхода  к решению  

исследовательских  и  практических  задач,  представлений  о результативности коммуникативных практик и социокультурной 

коммуникабельности личности. 

Задачи дисциплины: 

 

•  ознакомить с системой понятий культурного взаимодействия; 

•  ввести в круг проблем, связанных с трансформацией представлений о месте национального и наднационального в 

практиках научных исследований; 

•  привить  навыки  коммуникативной  рефлексии  (анализа  и  самоанализа  коммуникативного  поведения участников 

общения); 

•  освоить основные понятия: культура, цивилизация, народ, нация, этнос и т.д. в контексте межкультурной коммуникации; 

•  ознакомить  с  базовыми  принципами  организации  коммуникативных  событий  в  различных  сферах культуры. 

 

Дисциплина направлена на формирование компетенций:  

 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 

Знать: систему понятий современной коммуникатологии;  

•  структуру коммуникативного события; 

Уметь: распознавать и идентифицировать различные коммуникативные ситуации;  

•  наблюдать и анализировать коммуникативное поведение участников общения; 

Владеть: навыком коммуникативным подходом к явлениям культуры; 

•  навыками выявления, обобщения и оценки особенностей коммуникативного поведения.    

     

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля знаний: текущий контроль в виде коллоквиума, 

промежуточный контроль в форме зачета в 3 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Программой дисциплины предусмотрены 

лекции (8 ч.) и семинарские занятия (12 ч.). 

Б1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Методологические проблемы Курс «Методологические проблемы компаративных исследований грамматики» относится к вариативной части блока 



компаративных исследований 

грамматики 

дисциплин учебного плана магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и 

Италии» по направлению 45.04.01 Филология.Обучение проводится Российско-итальянским учебно-научным центром. 

Содержание дисциплины направлено на углубление научно-исследовательских компетенций начинающих магистрантов в 

области науки о языке. При этом в рамках общей программы курса содержание преподавания может до известной степени 

корректироваться, исходя из предполагаемой тематики индивидуальных квалификационных исследований.  Целью курса 

является формирование и углубление научной базы написания квалификационных магистерских сочинений. 

Дисциплина направлена на формирование и углубление следующих компетенций выпускника:   

способность к постоянному интеллектуальному развитию, повышению своего общекультурного уровня (ОК-1); 

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1). 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Информационные технологии 

в филологии 

Дисциплина «Информационные технологии в филологии» реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики.  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представления об использовании технических средств обработки 

информации при проведении филологического исследования. 

Задачи: научить магистрантов применять компьютерные технологии для решения задач, возникающих в профессиональной 

деятельности филолога (прежде всего связанных с автоматической обработкой и анализом текста). Для решения этих задач 

слушателям предлагается освоить основы программирования и автоматизированной обработки текстовой информации с 

применением языка Python. В курсе подробно рассматриваются способы реализации алгоритмов обработки и анализа текста с 

использованием регулярных выражений Python и библиотек NaturalLanguageToolkit (NLTK) и Pymorphy 2. Заключительная 

часть курса посвящена обзору средств, предназначенных для коллективной работы над научными проектами. 

Формируемые компетенции, соотнесѐнные с планируемыми результатами обучения по дисциплине:  

ПК-1 Выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-3 Выпускник должен владеть навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Курс «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к вариативной части блока дисциплин учебного 

плана подготовки магистрантов по направлению 45.04.01 Филология Профиль: «Межкультурная коммуникация: язык, история 

и литература России и Италии». Обучение проводится Российско-итальянским учебно-научным центром. 

Содержание дисциплины направлено на развитие общекультурных и профессиональных компетенций начинающих 

магистрантов в области делового итальянского языка, а также на ознакомление с деловым этикетом и социокультурным 

аспектом итальянской деловой действительности. Целью курса является формирование навыков устного и письменного 



делового общения, способности ориентироваться в правилах деловой культуры Италии. 

Дисциплина направлена на формирование и углубление следующих компетенций выпускника:   

готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства (ПК-11); 

владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-12). 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль  выполнения домашних заданий, выполнение 

контрольных работ и презентации, а также аттестация в форме зачѐта в I семестре и экзамена во II семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Практический курс перевода 

первого иностранного языка 

Курс «Практический курс перевода» относится к вариативной части блока дисциплин магистерской программы 

«Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по направлению 45.04.01 Филология.Обучение 

проводится Российско-итальянским учебно-научным центром в первом семестре. 

Содержание дисциплины направлено на углубление практических и профессиональных компетенций начинающих 

магистрантов в области прикладного владения языком.  Целью курса является профессиональное овладение основами 

практики устного и письменного перевода с итальянского на русский язык и с русского на итальянский язык различных видов 

текста. 

Дисциплина направлена на формирование и углубление следующих компетенций выпускника:   

готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства (ПК-11); 

владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-12). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль  успеваемости в форме самостоятельно 

подготовленных письменных переводов, проверочных работ по устному переводу, итоговый контроль в форме экзамена. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Перевод и межкультурное 

взаимодействие 

Дисциплина реализуется кафедрой теории и практики перевода ИФИ РГГУ в 1-м семестре первого курса.  

 

Цель дисциплины: формирование широкого и научно-корректного представления о переводе как об особом виде 

межкультурного посредничества; овладение междисциплинарной методологией его изучения. Данный курс предполагает 

большой объем творческой, эвристической самостоятельной поисковой деятельности студентов. Междисциплинарные связи 

данной дисциплины позволяют студентам синтезировать компетенции, приобретенные в процессе изучения других дисциплин 

специальности: теории перевода, теории межкультурной коммуникации, лингвострановедения. 

 

Задачи:  

- познакомить студентов с базовыми понятиями дисциплины; 

- познакомить студентов с современными научными концепциями в данной области знаний; 

- познакомить студентов с основными методологическими подходами к изучению межкультурных аспектов перевода, 

переводческого процесса, деятельности и поведения переводчика; 

- помочь студенту овладеть современными подходами к анализу языковой картины мира; 

- помочь студенту овладеть современными способами и формами межкультурного взаимодействия; 



- помочь студенту овладеть современными способами межкультурной деятельности переводчика. 

- помочь студенту овладеть современными способами анализа межкультурных аспектов языковой картины мира; 

- помочь студенту овладеть современными способами оценки состояния межкультурного взаимодействия в 

диахроническом и синхроническом аспектах; 

- помочь студенту овладеть современными способами оценки состояния межкультурного взаимодействия в терминах 

культурной ассимиляции, идентификации и т.д. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ПК-12 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: основные понятия из общей теории перевода, используемые при оценке качества перевода; 

базовые понятия дисциплины; современные научные концепции в данной области знаний; 

Уметь: использовать основные понятия из общей теории перевода при анализе собственного перевода; 

использовать в научном исследовании систематику и методологию филологического знания; использовать филологические 

знания в прикладных областях; 

Владеть: навыками анализа переводческих ошибок с использованием теоретических знаний в области перевода; 

навыками применения основных методологических подходов к изучению 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Второй иностранный язык Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете Института филологии и истории кафедрой 

английской филологии. 

Цель дисциплины:  

овладение магистрантами иностранным языком как языком профессионального общения, формирование языковых 

компетенций, соответствующих уровню С2 «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».  

Задачи:  

1. Овладеть способностью к коммуникации в устной и письменной форме на английском языке в профессиональном 

общении (ПК-11; ПК-12);  

2. Научиться межличностному взаимодействию на английском языке в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ПК-11; ПК-12);  

3. Овладеть базовыми навыками интерпретации, перевода, реферирования и аннотирования профессиональных 

текстов на английском языке (ПК-11; ПК-12);  

4. Приобрести владение английским языком в его литературной форме в пределах профессионального общения, 

овладеть базовыми методами и приемами устной и письменной коммуникации на английском языке в 

профессиональной сфере (ПК-11; ПК-12).  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 (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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основы менеджмента культурных проектов различных типов (ПК-11) 

 психологические основы групповой и массовой коммуникации (ПК-11) 

 принципы планирования индивидуальной и совместной деятельности (ПК-12) 

Уметь: 

 организовывать коммуникацию и коллективную работу больших коллективов (ПК-11) 

 предвидеть возможные сложности осуществления запланированной деятельности и предусматривать способы их 

разрешения (ПК-12) 

Владеть: 

 техниками эффективной коммуникации в разнородных коллективах (ПК-11) 

 техниками эффективной коммуникации в разнородных коллективах (ПК-12) 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Современное политическое 

устройство Италии 

Курс «Современное политическое устройство Италии» относится к вариативной части блока дисциплин подготовки 

магистрантов по направлению 45.04.01 Филология Профиль: «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература 

России и Италии». Обучение проводится Российско-итальянским учебно-научным центром в первом семестре. 

Цель курса  -способствовать формированию знаний студентов об основных чертах становления, развития и реального 

функционирования современной политической системы Италии, о политическом опыте самоорганизации общества и о 

попытках обновления политической системы страны в соответствии с традициями и с новыми реалиями. 

Задача курса - способствовать овладению основными идеями и понятиями, а также фактическими данными, необходимыми 

для понимания особенностей современной политической системы Италии, переживающей сложный исторический момент. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-2 - владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации; 

ПК-10 - способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля. 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

знать: 

- этапы становления политической системы Италии от падения фашизма до настоящего времени; 

- структуру законодательной, исполнительной и судебной власти в соответствии с идеалами Рисорджименто и 

антифашизма; 

- реальные особенности функционирования трех ветвей власти в «первой республике» и «второй республике»;  

- особенности партийной системы в Италии, ее динамику с 1948 года до настоящего времени; 

- особенности избирательной системы Италии и культуры электората; 

- роль традиций унитарности и федерализма в политической жизни Италии и особенности итальянского 

самоуправления; 

уметь: 

- ориентироваться в литературе по теме; 

- анализировать основные положения Конституции 1948 года, лежащей в основе итальянской политической системы; 

владеть: 

- понятиями, описывающими политическую систему Италии и ее функционирование на основных этапах ее развития и 

в настоящее время. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль  выполнения домашних заданий, выполнение контрольных работ и докладов, а также аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, 108 часов. 

История культуры Италии 

Средних веков и Возрождения 

Курс «История культуры Италии Средних веков и Возрождения» относится к вариативной части блока дисциплин учебного 

плана магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по 

направлению 45.04.01 Филология.Обучение проводится Российско-итальянским учебно-научным Центром РГГУ.  

Цели и задачи курса  - формирование фундаментальных представлений о «золотом веке» культуре Италии, являющейся 

страной специализации студентов магистратуры; выработка и закрепление навыков системного анализа культурных явлений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-2 - владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации; 

ПК-10 - способность к созданию,редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевойпринадлежноститекста)всех типов текстов официально-деловогои публицистического стиля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- специфику культурного развития регионов Италии,  

- место Италии в культуре Европы Средних веков и эпохи Возрождения; 

- наиболее характерные исторические памятники и художественные произведения Возрождения; 

уметь: 

- проводить библиографический поиск по заданной теме; 



- составлять историографические обзоры; 

- оформлять письменные научные работы; 

владеть: 

- навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с 

породившей их эпохой; 

- навыками составления статей и эссе по тематике проводимых исследований. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме  подготовки к практическим занятиям, теста по основным именам, событиям и культурным 

явлениям Италии, презентации по основным проблемам курса; промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, 108 часов. 

Философские концепции 

перевода 

Курс  «Философские концепции перевода» является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть) учебного 

плана ОП ВО магистратуры «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по направлению 

подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина является обязательной и реализуется в Институте филологии и истории 

кафедрой теории и практики перевода в 1 семестре 1 курса.  

Предмет дисциплины - статус перевода, переводческой деятельности в истории мировой культуры.  

Цель дисциплины - дать студентам общее представление о месте перевода, переводческой деятельности в истории 

мировой культуры. Студенты должны понять, что наши нынешние представления о переводе – это «продукт» 

новоевропейской культуры, а когда мы говорим о «переводе» как явлении мировой культуры, то подразумеваем под 

«переводом» довольно широкую гамму явлений и практик: от весьма свободных переложений с одного языка на другой до 

«точных» переводов в нашем нынешнем смысле этого слова.  

Задачи:  

 показать, что история перевода – важная часть истории мировой культуры, дать студентам представление о 

значении переводческой деятельности в истории мировой культуры,   

 показать многообразие форм переводческой деятельности в различные времена и в различных культурах, дать 

студентам почувствовать временную глубину мировой истории и условность наших нынешних представлений 

о переводе (как и о многом другом),  

 показать продуктивность компаративного подхода к истории перевода как части истории мировой культуры, 

дать представление о роли переводов в истории русской культуры (включая советский период). 

 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля 

ПК-12 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: жанрово-стилевые требования к оформлению, обработке и доработке различных типов текстов; 

основные принципы поверхностной и глубокой доработки и переработки различных типов текстов 



основные факты истории перевода,  

современные представления о роли переводов в истории мировой культуры;  

уметь: осознанно контролировать уровень доработки и переработки текста 

выявить формы переводческой деятельности в различные времена и в различных культурах;  

владеть справочными и интернет-ресурсами, содержащими сведения о редактировании,  и корректуре текстов;  

техниками сжатия, доработки и переработки текстов 

восприятием истории переводческой деятельности в контексте истории мировой культуры.. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме докладов и 

проекта, промежуточная аттестация в форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3   зачетных 

единицы. 

Литературное редактирование Дисциплина «Литературное редактирование» относится к дисциплине по выбору учебного плана по направлению 

подготовки 45.04.01 – «Филология». 

Дисциплина реализуется кафедрой истории русской литературы новейшего времени Института филологии и истории. 

 

Цель дисциплины:формирование у студентов представления о различных областях деятельности литературного редактора 

и выработка соответствующих каждой области навыков работы с разного рода текстами. 

 

Задачи курса: 

 ознакомиться с основными областями деятельности литературного редактора; 

 ознакомиться с основными методами, принципами и целями литературного редактирования; 

 приобрести навыки работы с текстами разных жанров и направленности; 

приобрести навыки написания собственных текстов, входящих в область компетенции литературного редактора. 

 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля 

ПК-12 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: жанрово-стилевые требования к оформлению, обработке и доработке различных типов текстов; 

основные принципы поверхностной и глубокой доработки и переработки различных типов текстов 

основные факты истории перевода,  

современные представления о роли переводов в истории мировой культуры;  

уметь: осознанно контролировать уровень доработки и переработки текста 

выявить формы переводческой деятельности в различные времена и в различных культурах;  

владеть справочными и интернет-ресурсами, содержащими сведения о редактировании,  и корректуре текстов;  

техниками сжатия, доработки и переработки текстов 

восприятием истории переводческой деятельности в контексте истории мировой культуры.. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме докладов и 



проекта, промежуточная аттестация в форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3   зачетных 

единицы. 

Практический курс перевода 

второго иностранного языка 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете Института филологии и истории кафедрой 

английской филологии. 

Цель дисциплины:  

овладение магистрантами иностранным языком как языком профессионального общения, формирование языковых 

компетенций, соответствующих уровню С2 «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».  

Задачи дисциплины:  

1. Овладеть способностью к коммуникации в устной и письменной форме на английском языке в профессиональном 

общении (ПК-12);  

2. Научиться межличностному взаимодействию на английском языке в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ПК-10, ПК-12);  

3. Овладеть базовыми навыками интерпретации, перевода, реферирования и аннотирования профессиональных текстов 

на английском языке (ПК-10);  

4. Приобрести владение английским языком в его литературной форме в пределах профессионального общения, овладеть 

базовыми методами и приемами устной и письменной коммуникации на английском языке в профессиональной сфере 

(ПК-12).  

 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-10 способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля 

ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

знать: жанрово-стилевые требования к оформлению, обработке и доработке различных типов текстов; 

основные принципы поверхностной и глубокой доработки и переработки различных типов текстов 

принципы планирования индивидуальной и совместной деятельности 

уметь: осознанно контролировать уровень доработки и переработки текста 

предвидеть возможные сложности осуществления запланированной деятельности и предусматривать способы их 

разрешения 

владеть справочными и интернет-ресурсами, содержащими сведения о редактировании,  и корректуре текстов;  

техниками сжатия, доработки и переработки текстов 

техниками эффективной коммуникации в разнородных коллективах 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 



Историческая грамматика 

итальянского языка 

Дисциплина«Историческая грамматика итальянского языка» относится к вариативной части блока дисциплин учебного 

плана магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по 

направлению 45.04.01 Филология. Обучение проводится Российско-итальянским Учебно-научным Центром РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и развитием итальянского языка, со 

становлением итальянской литературно-языковой традиции.. 

Предмет курса. Программа предполагает расширить знакомство магистрантов с историей становления и развития 

литературного языка Италии, начиная с процесса его возникновения и до того времени, когда итальянский стал 

государственным языком объединенной Италии. Программа отражает наиболее значительные факты в становлении 

внутренней структуры языка, а также связанные с ними теоретические проблемы,  и последовательно представляет сдвиги в 

языковой ситуации на Апеннинскомполуострове. История языка изучается в тесной взаимосвязи с культурно-историческими 

событиями и с историей литературы. Неотъемлемую часть курса составляет изучение лингвистических воззрений различных 

эпох, оказавших глубокое влияние на формирование и функционирование литературного языка Италии.  

Цели курса: общей целью курса является развитие представления магистрантов о динамическом развитии языка, об 

основных закономерностях языковой эволюции, о связи языковых изменений с историей страны, с развитием культуры и 

литературы на данном языке. 

Задачи курса: 

 Представить основные закономерности перехода от латыни к итальянскому языку; 

 Описать основные этапы развития итальянского литературного языка; 

 Научить студентов читать и понимать в оригинале памятники разных периодов истории языка, анализировать их язык, 

выделять сходства и различия в языке на разных этапах его существования. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1).  

Указанным компетенциям соответствуют следующие результаты образования, которые обучающийся должен 

демонстрировать в результате освоения дисциплины: 

1. Знать: 

 основные процессы развития внутренней структуры языка от латыни к итальянскому; 

 важнейшие этапы и вехи в истории итальянского языка, основные памятники истории языка; 

 вклад отдельных личностей в историю языка (Данте, Петрарка, Боккаччо, создатели первых словарей и 

грамматик, Мандзони и др.);  

 связь истории итальянского языка с историей других языков (латынь, французский, языки германцев). 

2. Уметь: 

 пользоваться основными лексикографическими материалами и историческими грамматиками итальянского 

языка;  

 интерпретировать тексты на итальянском языке, начиная с древнейших; 

 датировать и соотносить между собой важнейшие сдвиги в истории языка;  



 переводить характеристики древних и старых текстов в систему современного итальянского языка. 

3. Владеть: 

 навыками выявления и анализа культурных и языковых фактов, оказывающих влияние на ход  развития языка; 

 навыками междисциплинарного подхода к изучению социально и культурно значимых явлений и процессов; 

 навыками составления рефератов и выступления с сообщениями и докладами по изучаемым темам. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, 108 часов. 

История древнерусской 

литературы 

Цель дисциплины – дать развернутое представление о древнерусской литературе: художественной специфике, 

проблематике, жанровом и стилевом своеобразии, принципах изображения человека, способов организации времени и 

пространства через изучение основных памятников и основных произведение 

 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными этапами развития русской литературы  

 выявить черты словесности средневекового типа и сменяющей ее литературы европейского типа. 

 исследовать литературные контакты русской литературы до XVII вв. и литератур других европейских стран 

 рассмотреть творчество крупнейших русских писателей XI-XVII вв. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ПК-1 способностью 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 и концепции в области филологии, разных типов филологического анализа, интерпретации; 

историю филологии, ее методологию, современное состояние и перспективы развития; 

термины и понятия в области древнерусской и средневековой литературы, ориентируется в персоналиях, фактах, 

хронологиях, концепциях, категориях, закономерностях, дискуссионных вопросах, 

Уметь: применять концепции, разрабатываемые в классической филологии для анализа языковых процессов, текстов, 

литературных произведений XI-XVII вв., разных видов коммуникации; 

применять полученные знания в области теории и истории литературы, филологического анализа текста и интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

Владеть: приемами филологического анализа древнерусской литературы и периода средневековья  

приемами и алгоритмами анализа текстов (в том числе художественных), языковых единиц и конструкций. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

собеседования в режиме «вопрос – ответ – консультация» и тестирования; промежуточный контроль в форме зачета с 



оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

Актуальные проблемы 

русистики 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой сравнительной истории литератур. 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов цельное представление о современных научных исследованиях русского 

языка – теоретических и прикладных, об их связях с историей русистики и с мировой лингвистической наукой.   

В соответствии с этим определяются и учебные задачи дисциплины:  

1) дать студентам общее представление об истории русистики в ее теоретических и практических аспектах;  

2) рассказать студентам об особенностях отечественной русистики в ее историческом развитии в сопоставлении с 

русистикой зарубежной;  

3) ознакомить студентов с основными этапами становления современной русистики и ее связях с общим развитием 

современной лингвистики; 

4) сформировать у студентов представление о нерешенных задачах и наиболее актуальных аспектах изучения русского 

языка в современном мире;  

5) дать студентам представление о влиянии технологий, моды и реальной практики на развитие науки. 

 

Дисциплина направлена на формирование компетенций:  

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

ПК-3 подготовки и редактирования научных публикаций  

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 

Знать:  

эволюцию интересов учѐных-русистов – наиболее популярные направления и методы исследований русского языка в 

отечественной и зарубежной русистике в их историческом развитии 

основныепроблемы методологии на различных этапах развития русистики 

основные факты истории изучения русского языка в России и за рубежом, имена и сферы интересов наиболее ярких 

учѐных-русистов 

наиболее яркие идеи, методы и практические достижения современной русистики 

Уметь: 

применять полученные знания по идеям и методам современной русистики при написании научных обзоров и в 

собственных научных исследованиях 

излагать общие концепции и теоретические воззрения наиболее известных представителей научных школ 

редактировать, реферировать, систематизировать и трансформировать (например, изменению стиля, жанра, целевой 



принадлежности текста) разные типы текстов 

использовать факты из истории русистики в качестве аргументов в научных спорах и в качестве доказательной базы при 

написании научных обзоров 

Владеть: 

техникой сбора информации по теме 

навыками обобщения научных результатов в области филологических исследований 

базовой терминологией лингвистики и русистики 

навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

         

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля знаний: текущий контроль в виде коллоквиума, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой во 2 и 3 семестрах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные единицы 

Актуальные проблемы 

итальянистики 

Курс «Актуальные проблемы итальянистики» относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана 

магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по направлению 

45.04.01 Филология.Обучение проводится Российско-итальянским учебно-научным Центром РГГУ.  

Цели и задачи курса  - формирование фундаментальных представлений о «золотом веке» культуре Италии, являющейся 

страной специализации студентов магистратуры; выработка и закрепление навыков системного анализа культурных явлений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-1 - владение навыками самостоятельного проведения научных исследований з области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации; 

ПК-2 - владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности; 

ПК-3 - владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-4 - владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 новые методе исследования, изменение научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

 новые идеи (креативность), адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, 

анализировать свои возможности; 

 теорию и практические навыки проектирования, конструирования, моделирования структуры и 

содержания образовательного процесса в области филологии;  

уметь: 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования;  

 демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии; 

владеть: 



 коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их 

при решении профессиональных задач; 

 навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных другими специалистами, с использованием современных 

методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; 

 навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия их 

смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для 

обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Рецепция итальянской 

культуры в России XI-XIX вв. 

Курс «Рецепция итальянской культуры в России (XI-XX вв.)» относится к вариативной части блока дисциплин учебного 

плана магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по 

направлению 45.04.01 Филология.Обучение проводится Российско-итальянским учебно-научным Центром РГГУ.  

Предметом данной дисциплины является рассмотрение возникновения и развития связей между Россией и Италией  в XI-

XIX вв. через призму культуры, анализируется влияние этих связей на дальнейшее формирование российского культурного 

наследия, изучаются наиболее значимые результаты работы итальянских деятелей на территории нашей страны. 

Предлагаемый курс служит примером междисциплинарного взаимодействия, объединяя в себе знания из различных 

гуманитарных областей: истории, литературы, музыкального и изобразительного искусств.  

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о возможностях исследования диалога различных 

культур путем рассмотрения их основных достижений в вышеперечисленных областях. Вместе с тем, курс призван помочь 

студентам выработать навыки системного анализа культурных явлений. Полученные знания послужат необходимой базой для 

подготовки квалифицированного специалиста в области компаративных исследований культуры. 

Содержание курса отвечает потребности в многостороннем рассмотрении темы рецепции итальянской культуры в России 

для формирования у студентов наиболее полного представления о данной проблеме. Подобный комплексный подход 

позволяет учесть индивидуальные научные интересы учащихся, поскольку затрагивает различные направления гуманитарных 

исследований и позволяет студентам выбрать для собственного исследовательского проекта то из них, которое подходит им в 

наибольшей степени. 

 

Задачи курса: 

  сформировать у студентов четкие представления о соотношении теоретического и исторического подходов к 

изучению международного культурного диалога; 

 познакомить слушателей с главными направлениями, методами и подходами к изучению и анализу 

межкультурного взаимодействия и его результатов; 

 показать и проанализировать связи между различными дисциплинами при исследовании рецепции культуры, 

научить комплексному подходу к подобным исследованиям; 

 выявить закономерности, в соответствии с которыми происходит восприятие чужой культуры, предпосылки 

условия, при которых такое восприятии становится возможным; 



 рассмотреть способы и формы проникновения итальянской культуры в русскую, их исторические и 

художественные особенности, их взаимосвязь; 

 познакомить слушателей с именами итальянских деятелей, направлениями и результатами их работы, 

оказавшими наибольшее влияние на дальнейшее развитие русской культуры. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-10 - способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-деловогои публицистического 

стиля; 

ПК-11 - готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в том числе 

межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

 основные этапы и направления проникновения итальянской культуры в русскую; 

 характерные особенности работ итальянских культурных деятелей в России в XI-XIX вв.; 

 имена наиболее выдающихся культурных деятелей и результаты их творчества в рассматриваемый период. 

 

Уметь:  

 свободно оперировать терминами, рассматриваемыми в данном курсе лекций; 

 идентифицировать черты итальянской культуры в русских объектах культурного наследия; 

 обсуждать проблематику курса на итальянском языке; 

 

Владеть:  

 навыками комплексного междисциплинарного исследования; 

 методиками компаративного анализа. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов и презентации исследовательских проектов, промежуточная 

аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

История литературы русского 

зарубежья 

Дисциплина «Литература русского зарубежья» входит в вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 

45.04.01 – «Филология» и является обязательным элементом подготовки по профилю «Межкультурная коммуникация: язык, 

история и литература России и Италии» и адресована студентам 1 курса (1 семестр).  

Дисциплина реализуется кафедрой истории русской литературы новейшего времени Института филологии и истории. 

 

Цель дисциплины:формирование у обучающихся конкретного представления об истории литературы русского зарубежья 

1917–1991 гг. в ее имманентном развитии, а также во взаимодействии с русской литературой метрополии, с одной стороны, и с 

динамикой социально-культурной жизни СССР и Европы – с другой. 

 

Задачи курса: 



 ознакомление слушателей с основными этапами и тенденциями в истории литературы русского зарубежья; 

 выработка научного понимания современной концепции литературного процесса ХХ в. и ее истоков; 

 выявление специфических особенностей языка и поэтики литературы русского зарубежья;  

 знакомство с основными этапами истории изучения литературы русского зарубежья в метрополии и в диаспоре. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ПК-10 способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации (например, 

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля 

ПК-11 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 проблемное и предметное поле области исследований современной русской литературы и современного 

литературного процесса; 

 правила научной аргументации, правила и этику ведения научной дискуссии. 

 

уметь: 

 самостоятельно формулировать и аргументировать свои выводы 

 представлять материалы своих исследований на литературных и научных диспутах, публичных обсуждениях и 

презентациях 

 

владеть: 

 базовыми исследовательскими навыками в области изучения современной литературы 

 навыками научного и научно-популярного письма 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

собеседования в режиме «вопрос – ответ – консультация» и тестирования; промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

Данте как энциклопедия 

средневековой жизни 

Дисциплина  «Данте как энциклопедия средневековой жизни» входит в блок «Дисциплины по выбору» магистерской 

программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по направлению 45.04.01 

Филология. Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете Российско-итальянским учебно-научным 

центром. 

Цель дисциплины: сформировать навыки всестороннего изучения "Божественной комедии" Данте Алигьери, центрального 

произведения итальянской литературы Средних веков; а также сформировать и углубить научную базу написания 

квалификационных магистерских сочинений. 

Задачи дисциплины: 

ознакомить магистрантов с основными проблемами, особенностями, аспектами "Божественной комедии" Данте Алигьери;  



ознакомить магистрантов с основными научными исследованиями по "Божественной комедии"; 

сформировать навыки чтения "Божественной комедии" в оригинале и ее литературного анализа; навыки составления 

библиографии; навыки написания рефератов и проведения локальных научных исследований. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2); 

владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать специфику "Божественной комедии" и ее место в литературном контексте, а также основную исследовательскую 

литературу. 

Уметь осуществлять литературоведческий анализ данного произведения; проводить самостоятельные литературоведческие 

исследования. 

Владеть навыками самостоятельного исследования по широкой филологической проблематике, а также навыками 

написания научно-исследовательских работ. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Кино и литература Италии Курс «Кино и литература Италии» относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана магистерской 

программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по направлению 45.04.01 

Филология.Обучение проводится Российско-итальянским учебно-научным Центром РГГУ.  

Цель дисциплины: формирование и углубление научной базы написания квалификационных магистерских сочинений в 

области междисциплинарных исследований. 

Задачидисциплины: 

- сформировать у студентов представление об истории итальянского кино;  

- углубить понимание студентами общекультурных процессов в Италии ХХ в;  

- развить понимание жанровой природы кино и литературы как разных сфер эстетической деятельности;  

- ознакомить с современным состоянием итальянского киноведения; 

- обосновать и закрепить профессиональные представления о соотношении анализа и интерпретации в изучении 

литературных произведений и их трансформации в приложении к произведениям визуального искусства. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-2 - владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

ПК-1 - владение навыками самостоятельного проведения научных исследований з области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

 основные этапы истории итальянского кинематографа; 

 основные характеристики творчества великих итальянских режиссеров; 



 соотношение понятий футуризма, неореализма, магического реализма, массовой культуры для кино и литературы 

Италии; 

 принципы построения неореалистического произведения в кино и в литературе; 

 наиболее актуальные тенденции современных междисциплинарных исследований кино и литературы. 

 

Уметь:  

 свободно ориентироваться в современной российской и итальянской научной литературе; 

  узнавать жанровые особенности неореалистических произведений, спагетти-вестерна, итальянской комедии, кино 

протеста;  

 эффективно пользоваться различными стратегиями междисциплинарных исследований. 

 

Владеть:  

 исследовательскими навыками гуманитарного познания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Итальянский язык в 

культурно-историческом 

контексте 

Курс «Итальянский язык в культурно-историческом контексте» относится к вариативной части блока дисциплин учебного 

плана магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по 

направлению 45.04.01 Филология.Обучение проводится Российско-итальянским учебно-научным Центром РГГУ.  

Цель курса состоит в том, чтобы научить студентов видеть в языке форму культурно специфической интерпретации 

действительности, понимать ее универсальные и частные характеристики, распознавать за языковыми явлениями и их 

особенностями культурные реалии, обусловленные, в свою очередь, социально-историческими обстоятельствами, а также 

учитывать различного рода культурные контексты при использовании языка как средства коммуникации. 

 Задачи курса: 

- познакомить студентов с базовыми текстами по проблемам взаимосвязи языка и культуры, основными направлениями 

исследований в этой области, их теоретическими достижениями и конкретными выводами; 

- помочь студентам овладеть понятийно-терминологическим аппаратом и современными приемами аналитической 

работы с вербальными текстами с целью раскрытия их культурно-исторической специфики и социально-

идеологической направленности; 

- научить студентов принципам и приемам успешной коммуникации с представителями любого этнокультурного или 

субкультурного сообщества. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-3 - способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования; 

ПК-2 - владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

 содержание теоретических построений лингвокультурологии; 



 содержание основных работ по проблемам взаимосвязи языка и культуры; 

 особенности этноязыковой ситуации в современном мире и тенденции ее изменения; 

 актуальные задачи языковой политики и способы их решения в странах Европы и России; 

 этапы формирования современного лексического состава русского и основных европейских языков во взаимосвязи с 

культурной историей соответствующих стран; 

 специфику выражения смыслов при помощи грамматических и синтаксических структур русского и европейских 

языков; 

 особенности коммуникативного и речевого поведения разных народов; 

 основные требования коммуникативного и речевого этикета в разных языковых культурах. 

 

Уметь:  

 ориентироваться в содержании основных понятий, используемых в современных лингвокультурологических 

исследованиях, и уметь корректно их использовать; 

 ориентироваться в содержании основных понятий и терминов языковедческих дисциплин и определять значение 

специальных терминов; 

 ориентироваться в концепциях, представленных в современной научной литературе по проблемам взаимосвязи языка 

и культуры; 

 прослеживать при помощи словарей и прочих источников историю слова и его значения; 

 раскрывать социально-историческую специфику содержания понятий, их объема и места в языке и культуре; 

рассматривать любые тексты как продукты конкретной культурно-исторической среды, раскрывать их идеологическую 

направленность и используемые в них дискурсивные и риторические приемы. 

 

Владеть:  

 навыками анализа текстов лингвокультурологической проблематики и оценки приводимых их авторами аргументов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, письменных контрольных работ промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Литература страны второго 

изучаемого языка средних 

веков и Нового времени 

Предлагаемый курс по истории английской литературы посвящен литературе XIX столетия, представленной основными 

жанрами художественной прозы и романтической поэзии. 

 Основное внимание уделяется текстам английских романтиков (Вордсворт, Кольридж, Байрон) и реалистов (Диккенса 

и Теккерея). Предваряя более подробный, чем в рамках общего курса, разговор о Диккенсе, восстанавливается традиция 

английской романтической прозы (готика) и поэзии (Вордсворт, Саути, Кольридж, Байрон, Китс, Шелли).  В творчестве самого 

Диккенса особенно внимательно рассматривается его связь с традицией европейского романтизма, а также с нарождающейся 

сенсационной литературой.   

 Жанровая картина эпохи берется во взаимодействии различных форм на пересечении романного и лирического начал. 

Представлено движение основных идей (власть, время, вера, любовь, поэзия, тема социальных контрастов), демонстрирующих 

изменение мышления как писателей, так и читателей. Этот период в истории английской культуры является 

основополагающим для ее последующего развития в ХХ-ХХI веке. 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины − представить литературу Англии девятнадцатого века  как сложный процесс взаимовлияний разных 

областей человеческой мысли (философии, теологии, эстетики, социальных наук) и их отражение в художественных текстах 

эпохи. При составлении и чтении курса сочетается как историко-литературный подход, так и проблемный принцип изложения 

материала в широком культорологическом контексте.  

Методологическую основу курса составляет ориентация на типологический и историко-компаративный подход к изучению 

памятников.   

Задачи  дисциплины: 

– дать студентам общее представление о периодизации английской литературы в плане становления национальной 

культуры;  

            – выработать необходимые языковые и культурные навыки чтения классического текста на примере творчества 

крупнейших  писателей просветительского реализма (Джейн Остин), критического реализма (Диккенс, Теккерей, сестры 

Бронте), натурализма (Джордж Элиот), сенсационной литературы (Уилки Коллинз), литературы неоромантизма (Стивенсон, 

Киплинг и др.), салонной литературы (Эдвард Бульвер-Литтон), готической литературы (ХорэсУолпол, Анна Радклиф). 

– показать законы становления и взаимодействия основных жанровых форм, характерных для этого периода. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

 

ПК-3 подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать: особенности образовательной системы эпохи 

бытовые традиции эпохи 

Уметь: соотносить культурные явления с важнейшими философскими течениями эпохи 

сопоставить факты истории русской культуры с типологически сходными или генетически родственными фактами истории 

западных культур 

Владеть: методикой источниковедческих разысканий по заданной тематике курса 

методикой источниковедческих разысканий по заданной тематике курса 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

собеседования в режиме «вопрос – ответ – консультация» и тестирования; промежуточный контроль в форме экзамена (3 

семестр). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Ранняя итальянская поэзия Курс «Ранняя итальянская поэзия» относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана магистерской 

программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по направлению 45.04.01 

Филология.Обучение проводится Российско-итальянским учебно-научным Центром РГГУ.  

 

Цель дисциплины: сформировать навыки изучения итальянской поэзии первого столетия ее существования (30ые гг. XIII в. 



– 30ые гг. XIV в.), времени ее становления и особенно быстрого и динамичного развития; а также формирование и углубление 

научной базы написания квалификационных магистерских сочинений. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить магистрантов с основными закономерностями, определявшими эволюцию ранней итальянской лирики в ее 

единстве и непрерывности;  

 изучить корпус наиболее репрезентативных текстов в каждом поэтическом направлении; 

 ознакомить магистрантов с основными научными исследованиями (отечественными и зарубежными) по истории 

ранней итальянской поэзии; 

 сформировать навыки чтения аутентичных текстов и их литературного анализа; навыки составления библиографии; 

навыки написания рефератов и проведения локальных научных исследований. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-3 - владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций; 

ПК-4 - владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

авторов, произведения, основные течения в литературе изучаемого периода, а также основную исследовательскую 

литературу; 

 

уметь:  

определить принадлежность произведения к определенной эпохе, школе, стилю;  осуществлять литературоведческий 

анализ тексов различных типов; проводить самостоятельные литературоведческие исследования; 

 

владеть:  

навыками самостоятельного исследования по широкой филологической проблематике, а также навыками написания 

научно-исследовательских работ. 

 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Итальянская литература конца 

XVI-XVII вв. 

Курс « Итальянская литература конца XVI-XVII вв.» относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана 

магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по направлению 

45.04.01 Филология.Обучение проводится Российско-итальянским учебно-научным Центром РГГУ.  

 

Целью курса является формирование у студентов фундаментальных представлений о развитии итальянской литературы в 

постренессансный период, с учетом нового статуса книги и активного распространения книгопечатания. 

Задачи курса: 

 познакомить слушателей с главными тенденциями в развитии итальянской литературы рассматриваемого периода;  

 охарактеризовать литературное творчество крупных представителей итальянской науки (Г. Галилей) и 

изобразительного искусства (С. Роза) XVII века;  



 выявить и проанализировать наиболее значительные литературные памятники конца XVI-XVII вв.;  

 проанализировать степень воздействия переводной (прежде всего французской) литературы на формирование 

итальянской литературы рассматриваемого периода; 

 рассмотреть влияние общественно-политической ситуации в Италии (прежде всего – испанского господства) на 

эволюцию различных жанров национальной литературы в рассматриваемый период;  

 проанализировать особенности итальянской литературы в контексте широкого распространения книгопечатания, всѐ 

более широкого приобщения к чтению буржуазной аудитории. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-3 - владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций; 

ПК-4 - владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 работать с литературными источниками конца XVI-XVII вв. и посвященной им научной литературой;   

 анализировать особенности индивидуальных стилей рассматриваемых авторов; 

 свободно и квалифицированно оперировать современной научной терминологией, необходимой для комплексного 

изучения литературы рассматриваемого периода; 

 активно привлекать к рассмотрению материал, связанный с эволюцией смежных искусств (изобразительное искусство, 

архитектура, музыка); 

 

владеть:  

 знанием  основных этапов и основных направлений в развитии итальянской литературы конца XVI-XVII вв. в общем 

контексте эволюции западноевропейских литературно-художественных стилей;  

 знанием творчества крупнейших представителей итальянской литературы рассматриваемого периода; 

 знанием отличительных особенностей восприятия и функционирования книги в рассматриваемый период, в отличие 

от эпохи Возрождения; 

 знанием специфики лингвострановедческого развития Италии в рассматриваемый период, особенностей региональных 

культур; 

междисциплинарными методиками изучения литературы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Итальянская литература 

Чинквеченто 

Курс « Итальянская литература Чинквеченто» относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана 

магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по направлению 

45.04.01 Филология.Обучение проводится Российско-итальянским учебно-научным Центром РГГУ.  

 

Цель дисциплины: сформировать навыки изучения итальянской литературы Чинквеченто (XVI в.); а также сформировать и 

углубить научную базу написания квалификационных магистерских сочинений.   

Задачи дисциплины: 



 ознакомить магистранта с основными тенденциями развития итальянской литературы XVI в.; 

 изучить корпус наиболее репрезентативных текстов в каждом поэтическом направлении; 

 ознакомить магистрантов с основными научными исследованиями (отечественными и зарубежными) по истории 

литературы Чинквеченто; 

 сформировать навыки чтения аутентичных текстов и их литературного анализа; навыки составления библиографии; 

навыки написания рефератов и проведения локальных научных исследований. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-4 - владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

авторов, произведения, основные течения в литературе изучаемого периода, а также основную исследовательскую 

литературу; 

 

уметь:  

определить принадлежность произведения к определенной эпохе, школе, стилю;  осуществлять литературоведческий 

анализ тексов различных типов; проводить самостоятельные литературоведческие исследования; 

владеть:  

навыками самостоятельного исследования по широкой филологической проблематике, а также навыками написания 

научно-исследовательских работ. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Итальянская литература XIX- 

начала XX в. 

Курс « Итальянская литература XIX-начала XX в.» относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана 

магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по направлению 

45.04.01 Филология.Обучение проводится Российско-итальянским учебно-научным Центром РГГУ.  

 

Цель дисциплины:  

 сформировать отчетливые представления об итальянской литературе XIX-начала XX вв., важном периоде ее 

развития, когда происходила быстрая смена литературных направлений;  

 связать литературный процесс с событиями потрясениями в итальянской политической и общественной жизни 

ХIХ-начала XX вв. 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с содержанием  

 литературных  направлений, внутренней логикой смены одного направления другим, сложностью их эволюции и 

корреляции с общественными процессами;  



 ознакомить магистрантов с наиболее значительными произведениями и с произведениями, наиболее ярко 

выражающими характер того или иного направления; 

 сформировать навыки научного исследования художественных текстов изучаемого периода - в историческом 

контексте и на основе существующих литературоведческих работ, а также  навыки составления библиографии для 

самостоятельных исследований. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-4 - владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: этапы эволюции литературного процесса изучаемого периода, основные литературные направления ХIХ-начала XX 

вв., наиболее представительные художественные тексты и манифесты, а также наиболее важные исследования по изучаемым 

темам. 

 

уметь: выделить основных авторов и произведения изучаемого периода, определить, к какому направлению они относятся; 

определить этапы эволюции каждого автора, указать его место внутри направления; представить самостоятельный анализ 

основных произведений изучаемого периода. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Итальянская 

социолингвистика 

Дисциплина «Итальянская социолингвистика» относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана 

магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии» по направлению 

45.04.01 Филология.Обучение проводится Российско-итальянским учебно-научным Центром РГГУ.  

 

Цель дисциплины:состоит в том, чтобы научить студентов видеть в языке форму культурно и социально специфической 

интерпретации действительности, понимать ее универсальные и частные характеристики, распознавать за языковыми 

явлениями и их особенностями социокультурные реалии, обусловленные, в свою очередь, социально-историческими 

обстоятельствами, а также учитывать различного рода социокультурные контексты при использовании языка как средства 

коммуникации. 

 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с базовыми текстами по проблемам взаимосвязи языка и социологии, основными 

направлениями исследований в этой области, их теоретическими достижениями и конкретными выводами; 

 помочь студентам овладеть понятийно-терминологическим аппаратом и современными приемами аналитической 

работы с вербальными текстами с целью раскрытия их социокультурной специфики и социально-идеологической 

направленности; 

 научить студентов принципам и приемам успешной коммуникации с представителями любого этнокультурного или 

субкультурного сообщества. 

 



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК-4 - способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

ПК-3 - владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 содержание теоретических построений социолингвистики; 

 содержание основных работ по проблемам взаимосвязи языка и социологии; 

 особенности этноязыковой ситуации в Италии и тенденции ее изменения; 

 актуальные задачи итальянской языковой политики и способы их решения; 

 этапы формирования современного лексического состава итальянского языка во взаимосвязи с культурной историей 

страны; 

 специфику выражения смыслов при помощи грамматических и синтаксических структур итальянского языка; 

 особенности коммуникативного и речевого поведения итальянцев; 

 основные требования коммуникативного и речевого этикета в итальянской языковой культуре; 

 

уметь: 

 ориентироваться в содержании основных понятий, используемых в современных социолингвистических 

исследованиях, и уметь корректно их использовать; 

 ориентироваться в содержании основных понятий и терминов языковедческих дисциплин и определять значение 

специальных терминов; 

 ориентироваться в концепциях, представленных в современной научной литературе по проблемам взаимосвязи языка 

и социологии; 

 прослеживать при помощи словарей и прочих источников историю слова и его значения; 

 раскрывать социально-историческую специфику содержания понятий, их объема и места в языке и культуре; 

 рассматривать любые тексты как продукты конкретной культурно-исторической среды, раскрывать их 

идеологическую направленность и используемые в них дискурсивные и риторические приемы; 

 

владеть: 

 навыками успешной коммуникации с представителями различных возрастных, социальных и этнокультурных 

сообществ как на родном, так и на итальянском языке; 

 навыками анализа текстов социолингвистической проблематики и оценки приводимых их авторами аргументов. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

История итало-советских Курс «История итало-советских отношений после Второй мировой войны» относится к вариативной части блока 



отношений после Второй 

мировой войны 

дисциплин учебного плана магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и 

Италии» по направлению 45.04.01 Филология.Обучение проводится Российско-итальянским учебно-научным Центром РГГУ.  

Цель курса  -подготовить выпускника, обладающего обширными познаниями в области общественно-политической, 

экономической и культурной истории Италии. 

Задача курса - развить стремление к проблемному осмыслению особенностей исторического развития страны и тем самым 

способствовать выработке навыков самостоятельного творческого подхода к работе с источниками и историографией на 

материале основных этапов истории Италии 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК-4 - способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

ПК-3 - владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные тенденции исторического развития Италии после Второй мировой войны и до настоящего времени;  

 содержание историографических дискуссий по ключевым проблемам истории Италии; 

уметь: 

 ориентироваться в литературе по теме; 

 составлять историографические обзоры; 

 оформлять письменные научные работы; 

 

владеть: 

 навыками составления статей и эссе по тематике проводимых исследований; 

 навыками критического анализа источников и литературы; 

 навыками устных выступлений. 

 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль  выполнения домашних заданий, выполнение контрольных работ и докладов, а также аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Швейцарская италоязычная 

литература 

Предметом данной дисциплины является рассмотрение италоязычной литературы Швейцарии. В курсе анализируются 

наиболее значительные литературные произведения на протяжении всего периода существования италоязычной литературы 

Швейцарии, начиная с конца XIXв., дается целостная картина эволюции литературно-художественных стилей, прослеживается 

взаимодействие между эволюцией общественной и экономической жизни в италоязычных кантонах Швейцарии в ХХ в.  и 

литературной продукцией. Особое внимание уделяется месту италоязычной литературы Швейцарии в общешвейцарском и 

общеитальянском литературном процессе.  

Целью курса является формирование у студентов фундаментальных представлений об италоязычной литературе 

Швейцарии, крупных авторов и важных художественных произведениях. Вместе с тем курс дает методологическую базу для 

исследования развития литературы в диаспоре, в отрыве от языковой метрополии. 



Методологическую основу курса составляет сочетание историко-типологического и компаративистского подходов. Курс 

тесно связан с параллельными курсами по истории западноевропейской литературы, главным образом немецкоязычной и 

франкоязычной литературы Швейцарии, по истории итальянской литературы конца XIX-ХХ вв.  

Курс строится в соответствии с наиболее существенными, перспективными и актуальными тенденциями в современной 

науке: компаративистика, история цивилизации, история ментальностей, историческая поэтика, социология литературы, 

психологические исследования, антропология литературы. Отбор содержания и организация учебного материала курса 

производится в историко-хронологическом порядке. 

Задачи курса: 

 познакомить слушателей с главными тенденциями в развитии италоязычной швейцарской литературы;  

 охарактеризовать литературное творчество крупных представителей литературы кантонов Тичино и Гриджони: 

Джузеппе Дзоппи, Джорджо и Джованни Орелли, Плинио Мартини и др.;  

 выявить и проанализировать наиболее значительные литературные памятники италоязычной швейцарской 

литературы; 

 проанализировать степень воздействия на италоязычную швейцарскую литературу литератур на иных 

государственных языках Швейцарии, а также итальянской литературы; 

рассмотреть влияние общественно-политической ситуации в Швейцарии (прежде всего – в кантонах Тичино и Гриджони) 

на италоязычную литературу 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации; 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности; 

ПК-3 – владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

уметь: 

 анализировать особенности индивидуальных стилей рассматриваемых авторов; 

 свободно и квалифицированно оперировать современной научной терминологией, необходимой для комплексного 

изучения литературы; 

 

владеть: 

 знанием  основных этапов и основных направлений в развитии италоязычной литературы Швейцарии в общем 

контексте эволюции итальянской литературы и литературы Швейцарии;  

 знанием творчества крупнейших представителей италоязычной литературы Швейцарии; 

 знанием специфики экономического, социального и лингвострановедческого развития италоязычных кантонов 

Швейцарии; 

 междисциплинарными методиками изучения литературы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 



текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Академическое письмо на 

втором иностранном языке 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете Института филологии и истории кафедрой 

английской филологии. 

Цель дисциплины:  

получить представления о письменных формах научных исследований и навыками написания академических текстов на 

английском языке.  

Задачи:  

1. получить представления о жанрах академических текстов, об их описательных, доказательных и конструктивных 

функциях (ПК-1); 

2. сформировать навыки написания академических текстов, учитывая особенности академической лексики, а также 

специфику пунктуации английского языка (ПК-2); 

3. сформировать навыки аналитической работы с научными публикациями (ПК-3); 

4. научиться оформлять академические работы: структурировать текст, цитировать, ссылаться на литературу (ПК-1, ПК-

2); 

5. научиться реферировать и рецензировать академические тексты (ПК-2, ПК-3). 

Дисциплина направлена на формирование следующих 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-

исследователь-ской 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

ПК-1 

 наиболее распространенные теоретические концепции описания структуры английского языка; 

 основные исторические изменения, произошедшие в английском языке; 

 основные положения теории коммуникации; 

 основные положения теории и истории литературы; 

 основные методы анализа текста, применяемые в филологии и лингвистике 

ПК-2 

 стандартные методы и методики научных исследований; 

 жанры научных и учебно-научных работ и их жанровые и стилевые особенности 

ПК-3 

 основные библиографические источники и поисковые системы; 



 ГОСТы и иные нормативные и методические документы, регулирующие оформление научных работ; 

 жанровые особенности аннотаций, рефератов и обзоров научных работ 

Уметь: 

ПК-1 

 применять знания по лингвистике, теории коммуникации, литературоведения для анализа и интерпретации языкового 

материала 

ПК-2 

 осуществлять сбор, обработку и классификацию языкового материала; 

 строить аргументированное рассуждение 

ПК-3 

 писать аннотации, рефераты и обзоры с учетом жанровых требований к ним; 

 излагать результаты своих исследований в письменной форме, пользуясь научным стилем речи 

Владеть: 

ПК-1 

 различными техниками анализа и интерпретации языкового материала и текстов различных стилей и жанров 

ПК-2 

 техникой полевого сбора и обработки языкового материала; 

 техникой проведения анкетирования; 

 техникой постановки языкового эксперимента 

ПК-3 

 научной терминологией; 

 техникой составления библиографии; 

 техникой написания аннотаций, рефератов и обзоров научных работ 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная 

итоговая аттестация 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлению подготовки 45.01.04 – Филология профиль: 

«Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и Италии». 

ГИА направлена на проверку компетенций выпускника: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 



ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

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

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими 

и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций 

ПК-4 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования 

ПК-5 владение навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных, занятий (лабораторные, практические и семинарские 

занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 

образования 

ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам (модулям) 

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 



профориентационных мероприятиях со школьниками 

ПК-9 готовность участвовать в педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

ПК-10 способность к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 

текстов официально-делового и публицистического стиля 

ПК-11 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства 

ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных 

форумов и переговоров 

 

Общая трудоемкость составляет 9 (девять) зачетных единиц, 324 часа, из которых 6 (шесть) зачетных 

единиц, 216 часов (в том числе контактной работы 15,5 часов), отводятся на защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, и 3 (три) зачетные 

единицы, 108 часов (в том числе контактной работы 0,5 часа), отводятся на подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена. 

 

 

ФТД.Факультативы 

ФТД.В Вариативная часть 

Диалекты итальянского 

языка 

Курс «Диалекты итальянского языка» относится к вариативной части блока дисциплин учебного 

плана магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и литература России и 

Италии» по направлению 45.04.01 Филология.Обучение проводится Российско-итальянским учебно-

научным Центром РГГУ.  

Цели курса: 

 сформировать у магистрантов видение функции диалектов в литературе и основных языковых 

явлений в современной итальянской прозе; 

 связать эти явления с современными тенденциями в эволюции итальянского языка в разных 

областях его функционирования. 

Задачи курса: 

 ознакомить магистрантов с наиболее характерными чертами эволюции современного 

итальянского литературного языка (близость к традиции/разговорность, упрощение синтаксиса, 



использование жаргонов; лексические новации, использование языковых вариантов, возникших с 

появлением новых каналов связи – Интернет и телевидение; обращение  к региональным 

вариантам и к заимствованиям из диалектов и европейских языков); 

 ознакомить магистрантов с языком наиболее видных современных прозаиков и с проявлением в  

их языке современных тенденций;  

 сформировать навыки научного исследования языка современной прозы в широком языковом 

контексте  – с использованием баз данных, созданных Академией деллаКруска и итальянскими 

университетами; работ современных исследователей; 

 сформировать навыки составления библиографии для самостоятельных исследований. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-1 - владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации; 

ПК-2 - владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные тенденции развития современного итальянского языка;  

 основные проявления этих тенденции в языке современных писателей;  

 наиболее важные исследования по изучаемым темам; 

 

уметь:  

 выделить основные характеристики функциональных регистров на современном этапе развития; 

 определить, как функциональные регистры проявляются в творчестве наиболее значительных 

современных авторов; 

показать индивидуальные языковые приемы каждого автора, указать его роль в эволюции языка 

прозы; представить самостоятельный анализ основных современных прозаиков; 

 

владеть:  

 навыками самостоятельного исследования языковых тенденций и факторов, обусловивших их 

эволюцию в связи выработкой italianostandard, активным  развитием современных средств 

коммуникации и глобализацией;  

 умением анализировать произведения в разных языковых аспектах: грамматическом, 



лексикологическом и социолингвистическом и связывать этот анализ с эстетическими задачами 

автора; 

 владеть современными методиками изучения языка вообще и языка писателей в частности. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов и презентации исследовательских проектов, 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Язык итальянской прозы 

2-й пол. XX в. 

Курс « Язык итальянской прозы второй половины XX века» относится к вариативной части блока 

дисциплин учебного плана магистерской программы «Межкультурная коммуникация: язык, история и 

литература России и Италии» по направлению 45.04.01 Филология.Обучение проводится Российско-

итальянским учебно-научным Центром РГГУ.  

 

Цель дисциплины: 

 сформировать у магистрантов видение основных языковых явлений в современной итальянской 

прозе; 

 связать эти явления с современными тенденциями в эволюции итальянского языка в разных областях 

его функционирования. 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить магистрантов с наиболее характерными чертами эволюции современного итальянского 

литературного языка (близость к традиции vs разговорность, упрощение синтаксиса, использование 

жаргонов; лексические новации, использование языковых вариантов, возникших с появлением новых 

каналов связи – интернеты и тв; обращение  к региональным вариантам и к заимствованиям из диалектов 

и европейских языков); 

 ознакомить магистрантов с языком наиболее видных современных прозаиков и с проявлением в  их 

языке современных тенденций;  

 сформировать навыки научного исследования языка современной прозы в широком языковом контексте  

– с использованиям банков данных, созданных Академией Круска, итальянскими университетами, работ 

современных исследователей; а также  навыки составления библиографии для самостоятельных 

исследований. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-1 - владение навыками самостоятельного проведения научных исследований з области системы 



языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации; 

ПК-2 - владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные тенденции развития современного итальянского языка; 

 основные проявления этих тенденции в языке современных писателей; 

 наиболее важные исследования по изучаемым темам; 

уметь: 

 выделить основные характеристики функциональных регистров на современном этапе развития; 

 определить, как они проявляются в творчестве наиболее значительных современных авторов; 

 показать индивидуальные языковые приемы каждого автора, указать его роль в эволюции языка 

прозы;  

 представить самостоятельный анализ основных современных прозаиков; 

 

владеть: 

 навыками самостоятельного исследования языковых тенденций и факторов, обусловивших их 

эволюцию в связи выработкой Italianostandard, бурным развитием современных средств  

коммуникации и глобализацией; 

 умением анализировать произведения в разных языковых аспектах: грамматическом, 

лексикологическом и социолингвистическом и связывать этот анализ с эстетическими задачами 

автора;  

 владеть современными методиками изучения языка вообще и языка писателей в частности. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 


