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Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи Государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация является итогом обучения по направлению 

45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-

историческое изучение литератур.  

Формами государственной итоговой аттестации являются: 

• Государственный экзамен 

• Защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

 

Цель Государственной итоговой аттестации: осуществить проверку у 

выпускников магистратуры теоретического знания и навыков практической 

исследовательской работы в области компаративного анализа  художественных явлений и 

владение критериями, предопределяющих возможность и необходимость сравнительного 

подхода в качестве одного из возможных (а в некоторых случаях наиболее 

перспективного) из историко-литературных методов научного исследования, а также 

навыков, необходимых для прикладного вида деятельности. 

 

Задачи: 

 проверить знание и понимание основных понятий современной 

литературоведческой компаративистики (аналогия, заимствование, 

трансплантация, влияние, контакт, типологический параллелизм, 

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

 проверить знание методологии основных компаративистских школ, истории 

их становления и современного состояния, характера различий между ними 

и специфики каждой национальной научной традиции (французская, 

американская, российская компаративистика в области истории 

литературы); 

 проверить сформированность навыков компаративистского анализа 

применительно к материалу различных эпох и литератур; 

 проверить сформированность исследовательских качеств выпускника; 

 проверить владение навыками, необходимыми для прикладной деятельности 

(публичные выступления с применением навыков ораторского искусства; 

способность к использованию в различных ситуациях познания в области 

иностранного языка). 

 



1.2.Формируемые компетенции и квалификационные требования 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется качество сформированности 

важнейших компетенций ФГОС ВПО по итогам обучения, в том числе: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

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

ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

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

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

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

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

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации  

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы 

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

виртуальной коммуникации 

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

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 подготовка и редактирования научных публикаций 

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

филологические исследования  

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию 

и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 

всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 



межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства  

ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров  

По итогам обучения выпускник должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать:  

-  общие тенденции развития мировой компаративной науки (ОК-4, ОПК-3); 

- этапы разработки теоретико-методологических оснований сравнительно-

исторического литературоведения в разных национальных проявлениях (ОК-3, 

ОК-4, ОПК-3);  

- разбираться в проблемах методологии на различных этапах развития 

компаративистики (ОПК-4, ПК-2); 

- суть важнейших дискуссионных проблем мировой компаративистики (ОК-1). 

 

Уметь:  

- излагать общие концепции и теоретические воззрения наиболее известных 

представителей компаративных школ (ОПК-1, ОПК-3, ПК-2);         

- применять на практике методологию компаративного анализа (ОК-2); 

 − сформулировать динамическое представление о предмете мировой литературы, 

взятом в процессе взаимодействия национальных литератур (ОК-1, ОПК-4); 

- редактировать, реферировать, систематизировать и трансформировать 

(например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) разные 

типы текстов (ПК-3, ПК-10); 

- использовать знание иностранных языков в ситуациях, связанных с научной и 

общественной деятельностью (ПК-12). 

 

Владеть: 

- навыками обобщения научных результатов в области филологических 

исследований (ПК-1, ОК-2, ОПК-3); 

- исследовательскими технологиями современного литературоведения (ОК-1, 

ОПК-4); 

- навыками компаративного анализа (ПК-1); 

- навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования (ОПК-2, ПК-4); 



- навыками публичных выступлений (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-11). 

 

Результаты обучения могут быть представлены в виде таблицы 

Коды 

компетенции  

 

 Содержание компетенций  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения  

 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: суть важнейших 

дискуссионных проблем 

мировой компаративистики 

Уметь: сформулировать 

динамическое 

представление о предмете 

мировой литературы, 

взятом в процессе 

взаимодействия 

национальных литератур 

Владеть: 

исследовательскими 

технологиями 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Уметь: применять на 

практике методологию 

компаративного анализа 

Владеть: навыками 

обобщения научных 

результатов в области 

филологических 

исследований 

 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: этапы разработки 

теоретико-

методологических 

оснований сравнительно-

исторического 

литературоведения в 

разных национальных 



проявлениях 

ОК-4 способностью 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 

Знать: этапы разработки 

теоретико-

методологических 

оснований сравнительно-

исторического 

литературоведения в 

разных национальных 

проявлениях 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности  

Уметь:  

излагать общие концепции 

и теоретические воззрения 

наиболее известных 

представителей 

компаративных школ 

Владеть: 

навыками публичных 

выступлений 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями 

и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации  

Владеть: 

навыками участия в работе 

научных коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования; 

навыками публичных 

выступлений 

ОПК-3 способность демонстрировать 

знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования 

Знать: общие тенденции 

развития мировой 

компаративной науки; 

этапы разработки 

теоретико-

методологических 

оснований сравнительно-

исторического 

литературоведения в 



разных национальных 

проявлениях 

Уметь: излагать общие 

концепции и теоретические 

воззрения наиболее 

известных представителей 

компаративных школ 

Владеть: навыками 

обобщения научных 

результатов в области 

филологических 

исследований 

ОПК-4 Способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии 

Знать: разбираться в 

проблемах методологии на 

различных этапах развития 

компаративистики уметь: 

сформулировать 

динамическое 

представление о предмете 

мировой литературы, 

взятом в процессе 

взаимодействия 

национальных литератур 

Уметь: сформулировать 

динамическое 

представление о предмете 

мировой литературы, 

взятом в процессе 

взаимодействия 

национальных литератур 

владеть: 

исследовательскими 

технологиями современного 

литературоведения 



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 

 

владеть: навыками 

обобщения научных 

результатов в области 

филологических 

исследований; 

навыками компаративного 

анализа 

ПК-2 владение навыками квалифицированного 

анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

Знать: разбираться в 

проблемах методологии на 

различных этапах развития 

компаративистики 

Уметь: излагать общие 

концепции и теоретические 

воззрения наиболее 

известных представителей 

компаративных школ 

 

ПК-3 подготовки и редактирования научных 

публикаций  

 

Уметь:  

редактировать, 

реферировать, 

систематизировать и 

трансформировать 

(например, изменению 

стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) 

разные типы текстов 

ПК-4 владением навыками участия в работе 

научных коллективов, проводящих 

филологические исследования  

Владеть: 

навыками участия в работе 

научных коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования 

ПК-10 способностью к созданию, Уметь:  



редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации 

(например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля  

 

редактировать, 

реферировать, 

систематизировать и 

трансформировать 

(например, изменению 

стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) 

разные типы текстов 

ПК-11 готовностью к планированию и 

осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и 

массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского 

искусства  

 

Владеть: 

навыками публичных 

выступлений 

ПК-12 владением навыками 

квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов 

и переговоров  

Уметь:  

использовать знание 

иностранных языков в 

ситуациях, связанных с 

научной и общественной 

деятельностью 

 

 

1.3 Место Государственной итоговой аттестации в структуре основной 

образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация завершает учебный процесс по направлению 

подготовки № 45.04.01 Филология, направленности: Компаративистика и сравнительно-

историческое изучение литератур и проверяет уровень сформированности навыков 

профессиональной и практической деятельности магистра филолога-компаративиста. 

Аттестация проводится по завершению обучения. 

Государственная итоговая аттестация является итогом изучения дисциплин, 

имеющих основополагающее значение в подготовке магистров-компаративистов: 

«Современные проблемы компаративистики», «Междисциплинарность как принцип 

гуманитарного знания», «Национальная культура в категориях и концептах».  Задачей 



подготовки магистранта является освещение основных методов и подходов, 

используемых сравнительным литературоведением как особой филологической 

дисциплиной. Компаративный подход к истории литературы понимается как изучение 

реальных механизмов связи и диалога культур с пониманием объективной сложности 

этого процесса. 

 

2. Структура государственной итоговой аттестации 

3. Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации - 9 зачётных единиц (324 

часа), в том числе 6 зачетных единиц (216 часов) дается на защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты и 3 

зачетных единицы (108 часов) на подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

П
р
о
ц

ед
у
р
а 

за
щ

и
ты

, 
сд

ач
а 

эк
за

м
ен

а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

1. Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

4  15 0,5   201,

5 

 

2. Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

4   0,5   107,

5 

 

 Итого   15 1   308  

          

 

3.   Содержание программы государственной итоговой аттестации  

Программа государственного экзамена 

3.1. Содержание экзамена 

 

РАЗДЕЛ 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ. 

Компаративистика – метод или методика? Контактные и типологические связи. Принципы 

их изучения и техника компаративного анализа. История литературы как предмет 

компаративного исследования. Университетский курс «всеобщей литературы» в 



исторической перспективе. Формирование идеи всемирной истории. Мировая/ всемирной 

литература» (Гете) и «всемирная история» (Гердер). История идей в контексте 

исторической поэтики. «Открытие природы» 

 

РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИФИКА КОМПАРАТИВНОГО ПОДХОДА, СЛОЖИВШЕГОСЯ В 

РУССКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ. Путь А.Н. Веселовского к системе 

исторической поэтики. От исторической эстетики к исторической поэтике. План 

исторической поэтики, степень его исполненности и место сравнительного метода в этом 

плане. Сравнительный метод в исторической поэтике. Круг основных компаративных 

понятий в исторической поэтике. Влияние как категория компаративистики. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕВОД КАК КОМПАРАТИВНАЯ ПРОБЛЕМА. Специфика перевода как в 

контексте компаративистики. Поэтический перевод как взаимодействие культурных 

контекстов. «Встречное течение» и закон трансформации воспринимаемого материала. 

Понятие национальной картины мира и национального характера. Различение 

концептосферы и ее переводимость/непереводимость. «Непереводимость» как языковое и 

культурное явление (пример Джордж Элиот и явление «национальной классики»). 

Генезис и традиция (Ю. Тынянов). Русский байронизм. Генезис и традиция (Ю. Тынянов). 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОЭТИКА СЮЖЕТА И ЖАНРА КАК КОМПАРАТИВНАЯ ПРОБЛЕМА.  

Разграничение мотива и сюжета как ключевой момент в истории сравнительной 

нарратологии. Понимание мотива как «простейшей повествовательной единицы», 

отвечающей на «запросы первобытного ума» и не подлежащей миграции. «История 

поэтических родов» и жанровый подход в русской филологической школе. Память жанра 

и жанровая трансформация. Сравнительная поэтика романа. «Поэтика сюжетов» и ее 

место в «исторической поэтике». Жанровая судьба сюжета. «Ромео и Джульетта». 

Эволюция любовного сюжета: «Тристан и Изольда», «Троил и Крессида». 

 

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПАРАТИВИСТИКИ 

Гердер и его роль в формировании компаративистики.  

Рождение сравнительного языкознания (1786 г., сэр Уильям Джонс) и на почве 

сравнительного языкознания – сравнительной мифологии (братья Гримм). 

Университеты XIX в. в отношении к актуальной научной проблематике. Реформа В. 

Гумбольдта 1810 г. и «немецкая модель» университета. Изучение современных языков как 

ценностная проблема. 



Х. Поснет: компаративистика в конце XIX в. 

 

РАЗДЕЛ 6. СТАТУС КОМПАРАТИВИСТИКИ В XIX И XX ВВ.  

Проблема неклассических литератур как предмета изучения. Антропологический поворот 

А.Н. Веселовского и создание «исторической поэтики».  

Типология литературных связей и принципы их изучения. Причины «кризиса 

компаративистики» (рецензия Р. Уэллека). Французская и американская школы 

компаративистики. Репрезентативные исследования. 

 

РАЗДЕЛ 7. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПАРАТИВИСТИКИ. 

Понятие «мировая литература» в формулировке Гете. Эволюция понятия «мировая 

литература»: всемирность или глобализация? Филология мировой литературы. Э. 

Ауэрбах. «Мировая литература» как проблема и вызов современной науки. Точки зрения 

на мировую литературу: Г. Спивак, Ф. Моретти, П. Казанова, Д. Дэмрош. 

Интермедиальность как современный извод компаративистики. «Язык кино» как 

филологическая проблема. Возможность переноса филологических категорий в описание 

языка кино. 

Имагология и ее значение для современной компаративистики. Основные понятия. 

 

РАЗДЕЛ 8. КОНЦЕПТЫ КУЛЬТУРЫ.  

Национальная картина мира в современной научной мысли. Концепт языка и 

концептосфера культуры. Членение смысла" в национальном и индивидуальном языке. 

Определение концепта. Концепт и понятие. Концепт и мифологема. Концепт и символ. 

Инвариантные признаки концепта:1)  основная единица обработки, передачи и хранения 

информации; 2)концепт имеет подвижные границы и конкретные функции; 3)концепт 

социален, его ассоциативное поле обусловливает его прагматику; 4)основная ячейка 

культуры. 

Типология концептов по характеру их «наблюдаемости», объективированности для 

человека (лингво-когнитивистика). Вербализованные, для которых есть в системе 

регулярные языковые средства выражения и которые регулярно овнешняются в 

коммуникативном процессе в данной языковой форме; невербализованные, не имеющие в 

системе языка регулярных, стандартных средств языковой объективации или имеющие 

только косвенные способы языковой объективации и вербализуемые искусственно в 

условиях принудительно поставленной задачи. Классификация концептов по их 



принадлежности определенным группам носителей. Разграничении концепта и категории, 

концепта и значения, концепта и понятия, концепта и концептуальной сферы и т.д. 

 

 

РАЗДЕЛ 9. КАТЕГОРИИ КУЛЬТУРЫ  

как набор основополагающих для данной культуры понятий, образующих в совокупности 

модель реальности, характерную для данной конкретно-исторической эпохи. Термин 

категории культуры (А.Я. Гуревич). Категории культуры как система координат, при 

помощи которой формируется мировоззрение человека, "заполняющего" ее 

соответственно собственному социальному опыту и положению. Категории культуры, их 

конкретно-исторический, конкретно-социальный характер, соотношение 

господствующего и неофициального мировоззрения, различные культурных традиций, 

многообразных форм практического профессионального и житейского опыта и т.д. 

Категории культуры как отражение многообразия наличных форм духовно-практического 

освоения мира и не тождественны доминирующим религиозным, философским или 

идеологическим установкам. Категории культуры (А.Я.Гуревич) как универсальные 

понятия, которые образуют «модель мира», «ту "сетку координат", при посредстве 

которых люди воспринимают действительность и строят образ мира, существующий в их 

сознании». Категории культуры (В.С. Степин) как некие мировоззренческие универсалии 

культуры, смыслы которых «определяют категориальный строй сознания в каждую 

конкретную историческую эпоху». 

 

РАЗДЕЛ 10. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННЫХ 

ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. 

Исследования визуальности как междисциплинарная проблема. Соотношение 

традиционной литературоведческой категории «живописности» и визуальности. 

Дискуссия о «новом историзме» в современной гуманитарной науке. Понятийный ряд 

дисциплин «сultural studies» и культурология. 

Структурализм, постструктурализм, семиотика: история и перспективы в 

междисциплинарных исследованиях. 

Направления междисциплинарных исследований в отечественной гуманитарной науке. 

Понятия текста, дискурса и нарратива. 

 

 

4.  Система оценивания 



 

4.1 Критерии выставления оценки по итогам государственного экзамена 

Оценка  

 

Критерии оценки результатов 

обучения  

 «отлично» 

 

Выставляется выпускнику, если он 

глубоко и прочно усвоил теоретический и 

практический материал, может 

продемонстрировать это в ходе аттестации.   

Выпускник исчерпывающе и логически 

стройно излагает учебный материал, умеет 

увязывать теорию с практикой, справляется с 

решением задач профессиональной 

направленности высокого уровня сложности, 

правильно обосновывает принятые решения.  

Очень хорошо знает научные тексты. 

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе. Точно 

употребляет научную терминологию. 

Компетенции выпускника сформированы 

на уровне – «высокий». 

 «хорошо» Выставляется выпускнику, если он знает 

теоретический и практический материал, 

грамотно и по существу излагает его в ходе 

аттестации, не допуская существенных 

неточностей.   

Выпускник правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических задач профессиональной 

направленности разного уровня сложности, 

владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Достаточно хорошо знает изучаемые 

тексты, ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе, употребляет 

научную терминологию.  



Оценка  

 

Критерии оценки результатов 

обучения  

Компетенции выпускника сформированы 

на уровне – «хороший». 

 

«удовлетворительно» 

Выставляется выпускнику, если он знает 

на базовом уровне теоретический и 

практический материал, допускает отдельные 

ошибки при его изложении в ходе аттестации. 

Выпускник испытывает определённые 

затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач 

профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

В целом знает изучаемые тексты. 

Демонстрирует достаточный уровень знания 

учебной литературы. Владеет научной 

терминологией на начальном уровне. 

Компетенции выпускника сформированы 

на уровне – «достаточный».  

«Неудовлетворительно» Выставляется выпускнику, если он не 

знает на базовом уровне теоретический и 

практический материал, допускает грубые 

ошибки при его изложении в ходе аттестации. 

Выпускник испытывает серьёзные 

затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач 

профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания 

научной литературы. 



Оценка  

 

Критерии оценки результатов 

обучения  

Компетенции на уровне «достаточный» 

не сформированы.  

 

4.2. Критерии оценивания ВКР 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представленных 

в отзыве научного руководителя, письменной рецензии внешнего рецензента и 

выступления рецензента, замечаний председателя и членов ГАК, данных по поводу 

основного содержания работы, и ответов магистранта на вопросы, поставленные в ходе 

защиты. ГАК оценивает все этапы защиты диссертации - презентацию результатов 

работы, понимание вопросов и ответы на них, умение вести научную дискуссию (в том 

числе с рецензентами), общий уровень подготовленности магистранта, демонстрируемые 

в ходе защиты компетенции. 

Основными критериями оценки ВКР являются: 

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявляемых к 

подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым к магистерским ВКР; 

- соответствие темы ВКР направленности магистерской программы;  

- актуальность, новизна, степень разработанности темы; 

- качество и самостоятельность проведенного исследования, в том числе: 

самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, оригинальность 

использованных источников, использование компаративной методологии в работе, 

самостоятельность анализа материала, самостоятельная и научно обоснованная 

формулировка выводов по результатам исследования, полнота решения поставленных в 

работе задач; 

- новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их 

достоверность; 

- язык и стиль ВКР; 

- соблюдение требований к оформлению ВКР. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА   

 

5.1 Список источников и литературы  

Обязательная литература 



Веселовский А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский ; ред., вступ. ст. и примеч. 

В. М. Жирмунского. - Изд. 3-е. - М. : URSS : ЛКИ, 2008. (Библиотека РГГУ 60 экз.) 

Noscere est comparare. Компративистика в контексте исторической поэтики. К юбилею 

Игоря Шайтанова [Электронный ресурс] / отв. ред. и авт. вступ. ст. О.И. Половинкина ; 

Рос. гос. гуманитарн. ун-т. — 2-е изд. (эл.). — Электрон, текстовые дан. (1 файл pdf: 511 

с.). — Москва : Рос. гос. гуманитарн. ун-т, 2019. — Систем. требования: Adobe Reader XI 

либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 978-5-7281-2224-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1029567  

Шайтанов, И. О.    Компаративистика и/или поэтика : английские сюжеты глазами 

исторической поэтики / Игорь Шайтанов ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - М. : РГГУ, 

2010. (Библиотека РГГУ 13 экз.) 

Кун, Т.    Структура научных революций : [пер. с англ.] / Томас Кун. - М. : 2001, 2003, 

2009. (Библиотека РГГУ 9 экз.) 

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / Анна Вежбицкая ; 

[пер. с англ. А. Д. Шмелева]. - Москва : Яз. славян. культуры, 2001. (Библиотека РГГУ 16 

экз.) 

Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / Анна 

Вежбицкая ; [пер. с англ. А. Д. Шмелева]. - Москва : Яз. славян. культуры, 2001. 

(Библиотека РГГУ 12 экз.) 

Зенкин, С. Работы о теории: Статьи / С. Зенкин. - Москва : Нов. лит. обозр., 2012. - 560 с. 

(Научная библиотека). ISBN 978-5-86793-986-1, 1500 экз. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/425238 (дата обращения: 24.01.2018) 

Тюпа, В. И. Дискурсные формации : очерки по компаративной риторике : монография / В. 

И. Тюпа. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06240-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/411350  

Федотов, О. И. История западноевропейской литературы средних веков: идеограммы, 

схемы, графики [Электронный ресурс]: Учебник - хрестоматия. - М. : Флинта : Наука, 

2011. http://liber.rsuh.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fDBConnect%2f405785 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200034383/ 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008 



ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и определения. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200034382. 

ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. Общие требования. URL:   

http://docs.cntd.ru/document/1200004585  

Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. 

Лебедько, З. Г. Прошина и др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - Москва : 

Флинта : Наука, 2013. - 632 c. - ISBN 978-5-9765-1083-8 (Флинта), ISBN 978-5-02-037446-1 

(Наука). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/454456 

(дата обращения: 25.01.2018)  

Лотман Ю.М. Внутренние культуры и внешние влияния; Две формы динамики // Лотман 

Ю.М. Семиосфера : Культура и взрыв. М.: Изд. Гнозис, 2000, 2001, 2004. С.205–218. 

(Библиотека РГГУ 7 экз.) 

Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. - Изд. 3-е, испр. и доп.. - М. : Яз. 

рус. культуры, 1997; Акад. проект, 2004. - 991 с. (Библиотека РГГУ 9 экз.) 

 

Дополнительная 

Гачев Г.Д. Национальные образы мира : курс лекций / Георгий Гачев. - М. : Академия, 

1998. (Библиотека РГГУ 14 экз.) 

Зинченко, В. Г. Словарь по межкультурной коммуникации: Понятия и персоналии / В.Г. 

Зинченко. - Москва : Флинта: Наука, 2010. - 136 с. (e-book)ISBN 978-5-9765-0843-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/320789 (дата 

обращения: 25.01.2018)  

 

Интернет-ресурсы 

Юрайт: образовательная платформа  [Электронный ресурс] .  ― Электрон. дан. ―  ООО 

"Электронное издательство Юрайт", свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-

53549, последнее обновление 2019. ― Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/adv-

search, ― Загл. с экрана. 

Znanium.com: Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс].  – Элек-трон. 

дан. – Режим доступа : http://znanium.com/. ―  Загл. с экрана. 

Электронная библиотека РГГУ: Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс].  

– Электрон. дан. – Режим доступа : https://liber.rsuh.ru/MegaPro/Web ―  Загл. с экрана. 

 

6.  Материально-техническое обеспечение ГИА 



Минимально необходимый для реализации ГИА перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: экзаменационную аудиторию (оборудованную  

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном). Лицензионное ПО. ЭБС. 

 

7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

При необходимости рабочая программа ГИА может быть адаптирована для обеспечения 

образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, в том числе для дистанционного обучения. Для этого от студента требуется 

представить заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и личное 

заявление (заявление законного представителя). 

 

В заключении ПМПК должно быть прописано: 

- оборудование технических условий (при необходимости); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время 

учебного процесса (при необходимости); 

- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием 

специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю). 

 

Для осуществления процедуры ГИА при необходимости могут быть созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. В ходе ГИА используются следующие дополнительные методы итоговой 

аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

• для слепых и слабовидящих:  

- государственный экзамен проводится в устной форме; ВКР выполняется в письменной 

форме на компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  



- государственный экзамен проводится в письменной форме на компьютере; ВКР 

выполняется в письменной форме на компьютере.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- государственный экзамен проводится в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере. ВКР выполняется в письменной форме на компьютере.  

 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 

Итоговая аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

• для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 



• для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

8. Методические материалы 

8.1. Вопросы к итоговой государственной аттестации  

 

1. Интеллектуальный контекст возникновения сравнительного метода. Филология 

мировой литературы. Э. Ауэрбах  (ОПК-4, ПК-2) 

2. Имагология и проблема стереотипа (ОПК-4) 

3. Эволюция понятия «мировая литература»: всемирность или глобализация? Д. Дэмрош 

(ОПК-4; ПК-2) 

4. Концепт и его значение для компаративных исследований (ОПК-4; ПК-2) 

5. Типология литературных связей и принципы их изучения. Причины «кризиса 

компаративистики» (рецензия Р. Уэллека). Французская школа (П. Казанова) (ОПК-4; 

ПК-2) 

6. Понятие «картина мира» и его значение для компаративных исследований (ОПК-4; 

ПК-2) 

7. Сравнительный метод в «исторической поэтике». А.Н. Веселовский. План 

«исторической поэтики» и принципы ее издания (1913, 1941, 2006)  (ОПК-4) 

8. «Язык кино» как филологическая проблема. Возможность переноса филологических 

категорий в описание языка кино (ОПК-4; ПК-2) 

9. «Поэтика сюжетов» и ее место в «исторической поэтике». Жанровая судьба сюжета. 

«Ромео и Джульетта» (ОПК-4; ПК-1) 

10. Исследования визуальности как междисциплинарная проблема. Соотношение 

традиционной литературоведческой категории «живописности» и визуальности (ОПК-

4; ПК-2) 

11. Важнейшие направления в изучении сюжетности. Эволюция любовного сюжета: 

«Тристан и Изольда», «Троил и Крессида» (ОПК-4; ПК-1) 

12. Дискуссия о «новом историзме» в современной гуманитарной науке (ОПК-4; ПК-2) 



13. Перевод как компаративная проблема. Генезис и традиция (Ю. Н.Тынянов, А.В. 

Федоров). Ренессансный сонет: перевод жанра (ОПК-4; ПК-2) 

14. Понятия «сultural studies» и культурология (ОПК-4) 

15. А.Н. Веселовский и М.М. Бахтин о романе. Память жанра (Р. Леблан) (ОПК-4) 

16. Структурализм, постструктурализм, семиотика: история и перспективы (ОПК-4) 

17. История идей в контексте исторической поэтики. «Открытие природы» (ОПК-4; ПК-1) 

18. Направления междисциплинарных исследований в западной и отечественной 

гуманитарной науке. Понятия текста, дискурса и нарратива. (ОПК-4; ПК-2) 

19. Краткое изложение исследовательского (компаративного) сюжета (ОПК-4; ПК-1; ПК-

2) 

 

Образец билета 

1. Исследования визуальности как междисциплинарная проблема. 

2. Краткое изложение исследовательского (компаративного) сюжета 

 

8.2.  Рекомендации по подготовке и оформлению ВКР 

В процессе написания, оформления и защиты ВКР формируются компетенции: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-4; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) – один из видов 

аттестационных испытаний в рамках государственной итоговой аттестации выпускника 

бакалавриата по направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и 

сравнительно-историческое изучение литератур (наряду с междисциплинарным 

государственным экзаменом), заключительный этап проведения государственных 

аттестационных испытаний, успешное прохождение которого завершается присвоением 

квалификации «магистр».  

ВКР магистра – магистерская диссертация, которая должна соответствовать 

уровню знаний, умений, навыков и уровню сформированности компетенций, 

характеризующих подготовленность выпускника бакалавриата к выполнению одного из 

четырех видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО – научно-

исследовательской, педагогической, прикладной, проектной и организационно-

управленческой. Целью подготовки и защиты ВКР является демонстрация выпускником 

умения использовать полученные теоретические знания при сборе, анализе и обобщении 

фактического материала по избранной теме. Выпускная работа магистра выполняется на 



2-м году обучения (4-й семестр). Это самостоятельное исследование, итог подготовки 

студента по осваиваемой ОП, включая его работу в научном спецсеминаре. Выпускная 

работа может основываться на обобщении результатов ранее выполненной курсовой 

работе. ВКР направлена на решение научной или практической задачи, доступной по 

степени своей сложности студенту магистратуры.  

ВКР выполняется под руководством научного руководителя – одного из 

преподавателей Института филологии и истории (если тема работы находится на стыке 

направлений, может быть привлечен научный консультант). Выпускные работы 

магистрантов подлежат внешнему рецензированию. Тема ВКР, а также кандидатура 

научного руководителя и рецензента утверждаются на заседании кафедры не позднее чем 

за 6 месяцев до предполагаемой защиты, после чего закрепляются приказом ректора 

университета.  

За сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе, а также за 

достоверность выводов и защищаемых положений профессиональную, нравственную и 

юридическую ответственность несет непосредственно автор выпускной работы. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа должна быть оригинальным 

(самостоятельным, не переписанным, не компилятивным) сочинением; недопустимо 

использование источников или литературы без ссылок на них (ОК-1; ОПК-3, ПК-10). 

Автор выпускной работы несет ответственность за достоверность сведений и 

самостоятельность выводов, изложенных в ВКР. Перед сдачей готовой работы в Учебно-

методический кабинет текст работы в обязательном порядке проверяется на наличие 

неправомерных заимствований. 

ВКР должна обладать научной новизной в контексте современной филологической 

науки (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12). Это 

может означать введение в научный оборот нового литературного материала, 

использование новых подходов к анализу известных текстов в традициях отечественного 

литературоведения и др.  

В ВКР должна быть учтена важнейшая научная литература по избранной теме, 

причем не только общие положения исследований, но и конкретные наблюдения и 

выводы (ОК-1, ОК-4). Свою собственную трактовку проблемы студент обязан соотнести с 

уже существующими.  

ВКР должна представлять собой связный, логически выдержанный, грамотный, 

отредактированный текст, написанный научным стилем литературного языка.  



Объем ВКР – не менее 60 страниц машинописного текста, не считая списка 

литературы и приложений (превышать минимальный объем более чем в два раза не 

рекомендуется). Объем списка научной литературы – не менее 50 наименований. 

ВКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями методических 

указаний «ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ» (РГГУ, 2016). В том числе, при оформлении научно-

справочного аппарата работы следует руководствоваться действующими правилами 

библиографических описаний (см. рубрики «Оформление списка источников и 

литературы», «Примеры библиографических описаний» и «Примеры оформления 

библиографических ссылок» раздела «Студентам» на странице ИК «Научная библиотека» 

сайта РГГУ: http://liber.rsuh.ru/?q=node/1649 ). 

Устное представление ВКР на заседании ГЭК должно быть подготовлено заранее и 

адекватно отражать основные положения и выводы работы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ПК-3) 

1. ВКР должна быть тщательно вычитана и отредактирована. Наличие 

опечаток, а также орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых ошибок 

является основанием для снижения оценки. 

2. Общий объем ВКР должен составлять не менее 60 страниц машинописного 

текста. Приложения и библиография в общий объем не входят. 

3. ВКР должна быть представлена в бумажном (1 переплетенный экземпляр) и 

электронном (на CD) виде.  

4. Работа выполняется печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа формата А4 через полтора (1,5) интервала.  

5. Страницы имеют следующие поля: левое 25 мм, правое - 10 мм, верхнее и 

нижнее - 20 мм. Абзацный отступ одинаковый по всему тексту и равен 5 знакам. 

6. Все структурные элементы работы начинаются с нового листа: 

• Титульный лист 

• Содержание 

• Введение 

• Текст работы (главы) 

• Заключение 

• Список использованных источников и литературы 

• Приложения 



7. Титульный лист оформляется строго по образцу  

8. Вторая страница – это содержание. Содержание включает наименования 

всех разделов (глав), подразделов (параграфов) с указанием номера начальной страницы. 

Важно соблюдать единую систему нумерации разделов и подразделов.  

9. Иллюстрации, используемые в тексте работы, размещаются после пер-вой 

ссылки на них и сопровождаются словами «Рисунок», «Таблица», «Схема», «График» и 

т.п. Все иллюстрации нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами в порядке 

упоминания в тексте (для каждого вида иллюстраций своя нумерация). 

10.  Приложения должны иметь тематические заголовки и нумеруются 

арабскими цифрами. Перечень приложений указывается в оглавлении. 

11. Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку. 

Первой страницей считается титульный лист, на нем номер не ставится. Порядковый 

номер печатается вверху страницы по центру. 

12. Заголовочный комплекс: 

 разделы должны иметь заголовки, которые; располагаются посере-дине 

страницы и указываются прописными буквами без кавычек и точки в конце, 

выделяются полужирным шрифтом. Переносить слова в заголовке не допускается. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

заголовок отделяется от подзаголовка и/или основного текста интервалом; 

заголовки разделов и подразделов могут быть пронумерованы арабскими цифрами; 

номер параграфа (подраздела) состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой (1.1; 1.2); должна быть единая система нумерации и оформления заголовков и 

подзаголовков. 

13.  Текст работы: 

гарнитура Times New Roman; 

кегль: основной текст – 14, сноски и стихи – 12, заголовки – 16; 

интерлиньяж (интервал между строками) 1,5 (полуторный); 

выравнивание текста по ширине; 

каждый абзац начинается с красной строки; отступ должен равняться 1,25; в 

Microsoft Word абзац устанавливается автоматически (Формат → Абзац → первая строка 

→ отступ на 1,25 см); использование пробелов для отступа недопустимо; 

единое оформление списков; 

необходимо различать тире (–) и дефис (-); в Microsoft Word тире вставляется 

следующим образом: Вставка –> Символ –> Специальные знаки –> Короткое тире 



цитаты должны быть заключены в кавычки; необходимо различать внешние («») и 

внутренние (“”) кавычки; для второго типа кавычек необходимо переключить клавиатуру 

на латинский шрифт; 

обязательно расставлять автоматические переносы слов; не ставить переносы 

вручную; 

нельзя начинать строку с тире или разрывать инициалы и фамилию, чтобы 

избежать этого, необходимо вставлять неразрывный пробел; в Microsoft Word 

неразрывный пробел вставляется следующим образом: Вставка –> Символ –> 

Специальные знаки –> Неразрывный пробел, либо одновременным нажатием клавиш Ctrl, 

Shift и пробел  

Инициалы и фамилия в тексте печатаются через пробелы, например: А. С. Пушкин, 

Дж. Г. Байрон, А. Дюма. 

Стихи: 

 Шрифт 12  

 Одинарный интервал 

 Отступ от левого края страницы – 4 см  

 Сноски: 

 автоматические; 

 постраничные или затекстовые (в конце главы); 

 нумерация начинается заново в каждом разделе; 

 сноски нумеруются арабскими цифрами; 

 сноски печатаются 12 кеглем,  

 выравнивание по ширине; 

 одинарный интервал; 

 отсутствует красная строка 

 Знак сноски ставится после кавычек, но до знака препинания: 

«…»1. 

«…»2, 

Библиографические ссылки в виде подстрочных примечаний оформляются в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Образцы оформления сносок см. в Приложении 8, а 

также на странице ИК «Научная библиотека РГГУ» общеуниверситетского сайта. 

15. Список источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.82-2001.   



Приложение 1 

Аннотация 

Государственная итоговая аттестация является итогом обучения по направлению 

45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-

историческое изучение литератур.  

Формами государственной итоговой аттестации являются: 

• Государственный экзамен 

• Защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Цель Государственной итоговой аттестации: осуществить проверку у 

выпускников магистратуры теоретического знания и навыков практической 

исследовательской работы в области компаративного анализа  художественных явлений и 

владение критериями, предопределяющих возможность и необходимость сравнительного 

подхода в качестве одного из возможных (а в некоторых случаях наиболее 

перспективного) из историко-литературных методов научного исследования, а также 

навыков, необходимых для прикладного вида деятельности. 

Задачи: 

 проверить знание и понимание основных понятий современной 

литературоведческой компаративистики (аналогия, заимствование, трансплантация, 

влияние, контакт, типологический параллелизм, междисциплинарность, концепт, 

стереотип, категория и т.д.);  

 проверить знание методологии основных компаративистских школ, истории их 

становления и современного состояния, характера различий между ними и специфики 

каждой национальной научной традиции (французская, американская, российская 

компаративистика в области истории литературы); 

 проверить сформированность навыков компаративистского анализа применительно 

к материалу различных эпох и литератур; 

 проверить сформированность исследовательских качеств выпускника; 

 проверить владение навыками, необходимыми для прикладной деятельности 

(публичные выступления с применением навыков ораторского искусства; способность к 

использованию в различных ситуациях познания в области иностранного языка). 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется качество 

сформированности важнейших компетенций ФГОС ВПО по итогам обучения, в том 

числе: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

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

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

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

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

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

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности  

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации  

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 



ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

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

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

ПК-3 подготовка и редактирования научных публикаций 

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

филологические исследования  

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического 

стиля 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства  

ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров  

По итогам обучения выпускник должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать:  

-  общие тенденции развития мировой компаративной науки (ОК-4, ОПК-3); 

- этапы разработки теоретико-методологических оснований сравнительно-

исторического литературоведения в разных национальных проявлениях (ОК-3, ОК-4, 

ОПК-3);  

- разбираться в проблемах методологии на различных этапах развития 

компаративистики (ОПК-4, ПК-2); 

- суть важнейших дискуссионных проблем мировой компаративистики (ОК-1). 

Уметь:  

- излагать общие концепции и теоретические воззрения наиболее известных 

представителей компаративных школ (ОПК-1, ОПК-3, ПК-2);         

- применять на практике методологию компаративного анализа (ОК-2); 

 − сформулировать динамическое представление о предмете мировой литературы, 

взятом в процессе взаимодействия национальных литератур (ОК-1, ОПК-4); 

- редактировать, реферировать, систематизировать и трансформировать (например, 

изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) разные типы текстов (ПК-3, 

ПК-10); 

- использовать знание иностранных языков в ситуациях, связанных с научной и 

общественной деятельностью (ПК-12). 

Владеть: 

- навыками обобщения научных результатов в области филологических 

исследований (ПК-1, ОК-2, ОПК-3); 

- исследовательскими технологиями современного литературоведения (ОК-1, ОПК-

4); 

- навыками компаративного анализа (ПК-1); 

- навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования (ОПК-2, ПК-4); 

- навыками публичных выступлений (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-11). 

Общая трудоёмкость Государственной итоговой аттестации - 9 зачётных единиц 

(324 часа). 



 

Приложение 2 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 Обновлена основная и дополнительная литература 15.06.2018 9 

2 Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к листу изменений №1 

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС)  

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2018 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

Электронные издания издательства Springer 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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