
 1 

ИНСТИТУТ  

ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ 
(ИФИ)  

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ  

очное (дневное) отделение  
(январь 2022 года) 

 

 

 

1 курс 
Направление «Филология» 

профиль «Зарубежная филология: компаративистика  

(языки, литература, культура России и страны изучаемого языка)» 
Основы стиховедения экзамен  

Практический курс основного иностранного языка экзамен  

Введение в языкознание экзамен  

Введение в теорию и историю литературы экзамен  

Введение в литературное источниковедение экзамен  

КПВ (1 из 2-х): Введение в зарубежную филологию 

основного изучаемого языка/Введение в древние языки и 

культуры 

 Зачёт с оценкой 

История античной литературы  Зачет 

История России  Зачет 

История русской литературы XI – XVIII вв.  Зачет 

Физкультура и спорт  Зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 Зачет 

профиль «Отечественная филология  

(новейшая русская литература: творческое письмо)» 
Основы стиховедения экзамен  

Практический курс основного иностранного языка экзамен  

Введение в языкознание экзамен  

Введение в литературоведение экзамен  

Всеобщая история экзамен  

История античной литературы  зачет с оценкой 
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История древнерусской литературы  зачет 

История России  зачет 

КПВ: Введение в творческое письмо  зачет 

Русская литература конца XX в.  зачет 

Физкультура и спорт  зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

профиль «Отечественная филология  

(русский язык как иностранный и межкультурная коммуникация)» 
Иностранный язык экзамен  

Фонетика современного русского языка экзамен  

Введение в языкознание экзамен  

Введение в литературоведение экзамен  

Всеобщая история экзамен  

История античной литературы  зачет с оценкой 

КПВ: Орфография и пунктуация русского языка  зачет с оценкой 

История древнерусской литературы  зачет 

История России  зачет 

Русская литература конца XX в.  зачет 

Физкультура и спорт  зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

профиль «Зарубежная филология  

(славистика и центральноевропеистика)» 
Основы стиховедения экзамен  

Практический курс основного иностранного языка экзамен  

Введение в литературное источниковедение экзамен  

Введение в языкознание экзамен  

Введение в теорию и историю литературы экзамен  

Практический курс второго иностранного языка   зачет с оценкой 

История античной литературы   зачет 

История России  зачет 

Введение в славянскую филологию  зачет 

Физическая культура и спорт  зачет  

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

профиль «Прикладная филология (иностранные языки)» 

Основы стиховедения Экзамен  

Современный русский язык и культура речи Экзамен  

Введение в языкознание Экзамен  

Введение в теорию и историю литературы Экзамен  

Введение в литературное источниковедение Экзамен  

Практический курс основного иностранного языка 

(английский) 
 зачет с оценкой 



 3 

КПВ: Введение в зарубежную филологию  зачет 

История античной литературы  зачет 

История России  зачет 

Физическая культура и спорт  зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

Направление 

«Искусства и гуманитарные науки» 
Профиль «История театра и кино, театральная и кинокритика» 

История античной драматургии и театра экзамен  

Введение в театроведение и историю театра экзамен  

Введение в киноведение и историю кино экзамен  

Практический курс основного иностранного языка экзамен  

История литературы Античности  зачет 

История литературы Средневековья  зачет 

Теория литературы  зачет 

История России  зачет 

Русский язык и культура речи  зачет 

Физическая культура и спорт  зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

КПВ Введение в гуманитарные науки  зачет 

специальность «Перевод и переводоведение» 

Практический курс первого иностранного языка 

(английский язык) 
экзамен  

Введение в специальность экзамен  

Основы информационной безопасности в 

профессиональной деятельности 
экзамен  

Введение в языкознание экзамен  

Практический курс перевода первого иностранного 

языка (английский язык) 
 зачет с оценкой 

Информатика и информационные технологии в 

лингвистике 
 зачет с оценкой 

Современный русский язык  зачет 

История России  зачет 

Физическая культура и спорт  зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

2 курс 



 4 

Направление «Филология» 

профиль «Зарубежная филология: компаративистика 

(языки, литература, культура России и зарубежной страны 

специализации)» 

История литературы эпохи Возрождения и XVII в. экзамен  

Теоретическая поэтика экзамен  

История русской литературы конца XIX - начала ХХ в. экзамен  

Практический курс основного иностранного языка экзамен  

Ведение в компаративистику  зачет с оценкой 

КПВ (1 из 5-ти): Поэтика и жанры современной 

зарубежной литературы / Введение в теорию 

коммуникации/ Культурология/ Русский фольклор/ 

Практический курс русского языка 

 Зачет с оценкой 

КПВ (1 из 4-х): Дискурсный анализ/ Литературная топика/ 

Введение в античную культуру/ Актуальные проблемы 

антиковедения 

 зачет 

КПВ (1 из 2-х): Русская литература конца XX в./ 

Лингвострановедение страны основного изучаемого языка 
 зачет 

Анализ художественного текста  зачет 

Основы межкультурной коммуникации  зачет 

История страны специализации средних веков /История 

литературы США XIX в. 
 зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

профиль «Зарубежная филология  

(славистика и центральноевропеистика)» 

Практический курс основного иностранного языка экзамен  

История литературы эпохи Возрождения и XVII в. экзамен  

Практический курс второго иностранного языка зачет с оценкой 

Введение в теорию коммуникации зачет с оценкой 

История и культура Польши экзамен  

Славянский фольклор  зачет 

Анализ художественного текста  зачет 

История и культура Франции  зачет 

История литературы страны основного изучаемого языка  зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  зачет 

Теоретическая лексикология польского языка  зачет 

профиль «Отечественная филология  

(новейшая русская литература: творческое письмо)» 

История литературы эпохи Возрождения и XVII в. экзамен  

Теоретическая поэтика экзамен  
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Практический курс основного иностранного языка экзамен  

История русской литературы 1800-х – 1830-х гг. экзамен  

КПВ 1 из 2-х: Введение в современную зарубежную 

литературу/ Вопросы русского художественного 

сознания начала ХХ в. 

 зачёт с оценкой 

КПВ 1 из 2-х: Творческое письмо/ Практический курс 

русского языка 
 зачет 

Актуальные проблемы современного литературоведения  зачет 

Информационные технологии в изучении актуальной 

словесности 
 зачет 

КПВ 1 из 2-х: История отечественной культуры конца 

XIX – начала XX в. Серебряный век / Введение в теорию 

коммуникации 

 зачет 

КПВ 1 из 2-х: Русская проза середины ХХ в./ 

Мифологические сюжеты в современной культуре 
 зачет 

Анализ художественного текста  зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

профиль «Прикладная филология (иностранные языки)»  

История литературы эпохи Возрождения и XVII в. экзамен  

Теоретическая поэтика экзамен  

Лингвострановедение стран второго иностранного языка экзамен  

Практический курс основного иностранного языка 

(английский язык) 
экзамен  

Практический курс второго иностранного языка  экзамен  

Анализ художественного текста  зачет 

КПВ (1 из 2-х): Лингвострановедение Великобритании/ 

Теоретическая фонетика основного ин. языка 
 зачет 

КПВ (1 из 3-х): Начальный курс анализа и 

интерпретации текста / Введение в историю русской 

литературы и культуры / Введение в гуманитарные науки 

 зачет 

Введение в теорию коммуникации  зачет 

КПВ (1 из 2-х): История литературы Великобритании/ 

История литературы США 
 зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

Направление 

«Искусства и гуманитарные науки» 
 

профиль «История театра и кино, театральная и кинокритика» 

 
Теория драмы экзамен  

История драматургии и театра XVII и XVIII вв. экзамен  
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Практический курс основного иностранного языка экзамен  

История русской литературы первой половины XIX в. экзамен  

История русского театра до конца XVIII в. экзамен  

История литературы XIX в.  Зачет с оценкой 

История зарубежного кино конца XIX - середины 20-х 

гг. XX в. 
 зачет с оценкой 

История мирового искусства до начала ХХ в.   зачет с оценкой 

Культурология  зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

Специальность «Перевод и переводоведение» 
Практический курс первого иностранного языка 

(английский язык) 
экзамен  

Практический курс второго иностранного языка экзамен  

Практический курс перевода первого иностранного 

языка (английский язык) 
экзамен  

Теоретическая лексикология первого иностранного 

языка 
экзамен  

Лингвострановедение первого иностранного языка  зачет с оценкой 

КПВ (1 из 2-х): Типология и структура текста/ Введение 

в поэтику 
 зачет с оценкой 

Практическая стилистика русского языка и культура 

речи 
 зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

3 курс 
Направление «История»  

профиль «Компаративистика: история, литература, культура России 

и зарубежной страны специализации» 
Практический курс основного иностранного языка экзамен  

Философия экзамен  

КПВ (1 из 2-х): История русской литературы XIX в. / 

История мировой литературы Средневековья и Нового 

времени 

экзамен  

Второй иностранный язык экзамен  

Основы архивоведения  зачет с оценкой 

Теория истории  зачет  

История Нового времени  зачет с оценкой 

История России Нового времени  зачет с оценкой 

История страны специализации Нового времени  зачет 

Методология гуманитарного знания  зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 
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КПВ (1из 2-х): Введение в историю культуры древних 

цивилизаций Востока и Запада/ История культуры 

Древней Руси /Прагматика гуманитарного знания 

 зачет 

Культурная и интеллектуальная история Западной 

Европы  
 зачет 

Направление «Филология» 
профиль «Зарубежная филология: компаративистика  

(языки, литература, культура России и зарубежной страны специализации)» 
Практический курс основного иностранного языка экзамен  

Философия экзамен  

Теоретический курс основного иностранного языка экзамен  

КПВ 1 из 4-х: История и методология литературоведения 

/ Практикум по переводу древних текстов / Литературная 

обработка текста/ Циклизация литературных 

произведений 

экзамен  

Второй иностранный язык экзамен  

Латинский язык  зачет  

История литературы XIX в.  зачет с оценкой 

История страны специализации Нового времени  зачет 

Информационные технологии в филологии  зачет 

Основы межкультурной коммуникации  зачет 

КПВ (1 из 4-х): История культуры Древнего мира/ 

История русской культуры Х-ХVII вв./ Сравнительная 

мифология и общая фольклористика/ Начальный курс 

древнегреческого языка 

 зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

КПВ 1 из 4-х: Культурно-исторические функции языка / 

Проблемы германистики - литература и социум / 

Актуальная словесность / Коммуникативные стратегии 

художественного письма /Литературный быт, 

литературное поведение, литературная репутация 

 зачет 

профиль «Зарубежная филология 

(славистика: языки, литература, культура Польши и Франции)»  
Практический курс основного иностранного языка  экзамен  

Теоретический курс основного иностранного языка экзамен  

Второй иностранный язык экзамен  

Философия экзамен  

История литературы XIX века  зачет с оценкой 

Старославянский язык  зачет  

Основы межкультурной коммуникации  зачет 

Сравнительная мифология и общая фольклористика  зачет 

Введение в проблематику центральноевропейского 

языкого союза 
 зачет 

История литературы страны основного изучаемого языка  зачет 
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История и литература западных славян  зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

профиль «Отечественная филология  

(новейшая русская литература: творческое письмо) 

Практический курс основного иностранного языка экзамен  

Философия экзамен  

История русской литературы 1870-х-1890-х гг. экзамен  

КПВ (1 из 2-х): Литературное редактирование/ 

Современная русская проза 
экзамен  

Второй иностранный язык экзамен  

Практикум по литературной критике  зачет 

История литературы XIX в.   зачет с оценкой 

Славянский язык  зачет с оценкой 

КПВ (1 из 2-х): История отечественной культуры 2-й 

половины XX в./ Теоретическая грамматика русского 

языка: связный текст  

 зачет с оценкой 

Стилистика современного русского языка  зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

профиль «Прикладная филология (иностранные языки)»  

Практический курс основного иностранного языка 

(английский язык) 
экзамен  

Практический курс второго иностранного языка экзамен  

Философия экзамен  

Практикум по культуре речевого общения (английский 

язык) экзамен  

История литературы XIX в.   зачет с оценкой 

КПВ 1 из 2-х: Латинский язык/ Древнегреческий язык  зачет 

Информационные технологии в филологии  зачет 

Теоретический грамматика основного иностранного 

языка (английский язык) 
 зачет 

КПВ (1 из 3-х): Современная зарубежная литература и 

художественный перевод / Проблемы лексикологии, 

стилистики и анализ текста / Сравнительная поэтика и 

компаративный анализ художественного текста 

 зачет 

КПВ (1 из 2-х): Ключевые тексты русской 

классической литературы / История античной 

культуры 

 зачет 

КПВ (1 из 2-х): История литературы страны второго 

иностранного языка / Основы когнитологии 
 зачет 
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Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

Направление 

«Искусства и гуманитарные науки» 
профиль «История театра и кино, театральная и кинокритика» 

История русской литературы ХХ в. экзамен  

Практический курс основного иностранного языка экзамен  

Философия экзамен  

История зарубежного и отечественного кино середины 

50-х – середины 70-х гг. ХХ века 
экзамен  

Второй иностранный язык экзамен  

История русского театра второй половины XIX века  зачет с оценкой 

История драматургии и театра второй половины XIX в.  зачет с оценкой 

КПВ 1 из 2-х: Вечные образы и категории в литературе 

и художественной культуре / Теория и практика 

киноведения 

 зачет 

КПВ 1 из 2-х: История зарубежной музыки и оперы / 

История русской музыки и оперы 
 зачет 

Практическая стилистика русского языка  зачет 

КПВ: Практикум по кинокритике/ Практикум по 

театральной критике 
  зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

профиль «Еврейская теология и культура» 

Второй иностранный язык экзамен  

Философия экзамен  

Практический курс основного иностранного языка 

(иврит) 
экзамен  

История русской литературы ХХ в. экзамен  

Еврейская религия и философия экзамен  

Начальный курс общих навыков работы раввина  зачет 

Литургия  зачет 

Еврейское религиозное образование и гомилетика   зачет 

Арамейский язык  зачет 

Общие навыки академической работы  зачет 

Раввинистическая литература  зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 

 

 зачет 

специальность «Перевод и переводоведение» 
Практический курс первого иностранного языка 

(английский язык) 
экзамен  

Философия экзамен  



 10 

Практический курс второго иностранного языка  экзамен  

Практический курс перевода первого иностранного 

языка (английский язык) 
экзамен  

Теория перевода  зачет с оценкой 

Теоретическая грамматика первого иностранного 

языка 
 

зачет с оценкой 

Литературное редактирование перевода  зачет с оценкой 

Латинский язык  зачет с оценкой 

Литература Великобритании  зачет 

Лингвострановедческие аспекты перевода  зачет 

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
 зачет 

Практический курс деловой коммуникации - первый 

иностранный язык 
 зачет 

4 курс 
Направление «История»  

профиль «Компаративистика: история, литература, культура России 

и зарубежной страны специализации» 
Второй иностранный язык экзамен  

Методика и дидактика исторического образования экзамен  

История исторической науки  зачет с оценкой 

Практический курс основного иностранного языка  зачет с оценкой 

Основы правовых знаний  зачет 

История страны специализации Новейшего времени  зачет 

Компаративная историография  зачет 

История Новейшего времени  зачет  

Безопасность жизнедеятельности  зачет 

История России Новейшего времени  зачет 

КПВ (1 из 2-х): История культуры Европы Нового 

времени / История русской культуры XIX в. 
 зачет 

Производственная практика  зачет с оценкой 

Направление «Филология» 

профиль «Зарубежная филология: компаративистика 

(языки, литература, культура России и зарубежной страны 

специализации)» 

Философия экзамен  

История литературы XX в. экзамен  

Второй иностранный язык экзамен  

КПВ (1 из 2-х): Язык СМИ основного изучаемого 

языка / Начальный курс сербского языка 
экзамен  

КПВ (1 из 4-х): Методология гуманитарного знания /  экзамен  
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Компаративная риторика / Технология редакционно-

издательского процесса/ Теория перевода 

Практический курс основного иностранного языка экзамен  

Безопасность жизнедеятельности  зачет 

Сравнительно-историческое изучение литератур  зачет 

История страны специализации Новейшего времени  зачет 

КПВ (1 из 4-х): История русской культуры XIX-XX вв. 

/ История мировой культуры Нового и Новейшего 

времени / Латинский язык и авторы - 

комментированное чтение /Древнегреческий язык и 

авторы 

 зачет 

КПВ (1 из 2-х):  Практикум по литературному 

редактированию/ Литература и философия 
 зачет 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
 зачет с оценкой 

профиль «Новейшая русская литература: творческое письмо» 

Философия экзамен  

История литературы XX в. экзамен  

Второй иностранный язык экзамен  

История литературной критики второй половины XIX 

- начала XX вв.  
экзамен  

Практический курс основного иностранного языка экзамен  

История русской литературы первой половины XX в. экзамен  

История литературы русского зарубежья  зачет с оценкой 

Жанры современной массовой культуры  зачет 

Литература и философия  зачет 

Безопасность жизнедеятельности  зачет 

Советская неподцензурная и современная русская 

поэзия 
 зачет 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
 зачет с оценкой 

профиль «Зарубежная филология 

(славистика: языки, литература, культура Чехии и Австрии) 

Философия экзамен  

История литературы XX в. экзамен  

Польский язык экзамен  

История австрийской литературы XX века экзамен  

Второй иностранный язык экзамен  

Практический курс основного иностранного языка экзамен  

Сравнительно-историческое изучение литератур  зачет с оценкой 

История и литература южных славян  зачет 

Безопасность жизнедеятельности  зачет 

Методика и дидактика преподавания иностранного  зачет 
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языка 

История славистики  зачет 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
 зачет с оценкой 

профиль «Прикладная филология (иностранные языки)»  

Философия экзамен  

История литературы XX века экзамен  

Практический курс второго иностранного языка экзамен  

Практикум по культуре речевого общения - основной 

иностранный язык 

 зачет с оценкой 

КПВ (1 из 3-х): Литературный перевод – основной 

иностранный язык/ Практическая стилистика основного 

иностранного языка /Практический курс деловой 

коммуникации - основной иностранный язык 

 зачет 

Практикум по культуре речевого общения - второй 

иностранный язык 

 зачет с оценкой 

Сравнительно-историческое изучение литератур  зачет 

КПВ (1 из 2-х): Практическая стилистика и 

литературное редактирование / Редактирование 

литературного перевода  

 зачет 

Практический курс перевода - основной иностранный 

язык 

 зачет 

Безопасность жизнедеятельности  зачет 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 зачет с оценкой 

Направление «Искусства и гуманитарные науки» 

профиль «История театра и кино, театральная и кинокритика» 
Философия экзамен  

История драматургии и театра второй половины XX - 

начала XXI в. 
экзамен  

История русского театра второй половины XX – 

начала XXI века 
экзамен  

Второй и 

ностранный язык 
экзамен  

История зарубежного и отечественного кино конца 

XX – начала XXI вв. 
экзамен  

Основы продюсерской практики  экзамен  

Практический курс основного иностранного языка  зачет с оценкой 

Новейшие тенденции в театре и кино  зачет с оценкой 

Тенденции театрального искусства начала XXI века  зачет 

Безопасность жизнедеятельности  зачет 

Костюм в театре и кино  зачет 
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Практикум по кинокритике  зачет 

Профиль «Еврейская теология и культура» 
Философия экзамен  

Галаха экзамен  

Второй иностранный язык экзамен  

Практический курс основного иностранного языка 

(иврит) 
 зачет с оценкой 

Основы толерантности  зачет 

Безопасность жизнедеятельности  зачет 

Продвинутый курс общих навыков работы раввина   зачет 

Еврейское религиозное образование и гомилетика  зачет 

Еврейская религия и философия  зачет 

Сравнительное религиоведение  зачет 

Развитие течений в иудаизме в исторической 

перспективе  
 зачет 

Специальность «Перевод и переводоведение» 

Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка (английский язык) 
экзамен  

Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка 
экзамен  

История литературы стран второго языка экзамен  

Практический курс перевода первого иностранного 

языка 
экзамен  

Практический курс перевода второго иностранного 

языка 
 зачет с оценкой 

Основы теории второго иностранного языка экзамен  

Психолингвистические аспекты перевода  зачет с оценкой 

Стилистика первого иностранного языка  зачет 

Лингвострановедческие аспекты перевода  зачет 

Теория и практика межгосударственных отношений  зачет 

5 курс 
Специальность  «Перевод и переводоведение» 

Устный последовательный и синхронный перевод: 

первый иностранный язык 
экзамен  

Перевод текстов различных функциональных стилей 

(второй иностранный язык) 
экзамен  

Перевод финансово-экономических текстов 

международной тематики (английский язык) 
экзамен  

Перевод юридических текстов международно-

правовой тематики (английский язык) 
экзамен  

Двусторонний устный перевод на международных 

переговорах (первый иностранный) 
 зачет с оценкой 
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Литературный перевод - первый иностранный язык   зачет с оценкой 

Письменный перевод на первый иностранный язык   зачет с оценкой 

Лингвострановедческие аспекты перевода  зачет 

Психолингвистические аспекты перевода  зачет 

Основы сурдоперевода  зачет 

Безопасность жизнедеятельности  зачет 
 


