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Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

Направление 45.04.01 Филология 

Уровень магистратура 

Направленность (профиль) - Международное литературоведение: русско-немецкий 

культурный трансфер 

Квалификация (степень) - (магистр) 

Форма обучения - (очная) 

Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 03.11.2015 г. № \299) 

Срок освоения образовательной программы - 2 года 

Трудоемкость образовательной программы - 120 зачетных единиц 

Цель - углубление знаний немецкоязычной и русской литературы и культуры в их 

историческом развитии и современном состоянии Учащиеся приобретают навыки 

методико-теоретического осмысления и анализа комплексных литературно-культурных 

явлений. Неотъемлемой составной частью образования выступает приобретение 

межкультурных компетенций, обширных знаний межкультурных и транскультурных 

проблематику а также получение языковых и других актуальных для практики навыков в 

области общественного литературного и культурного посредничества в своей стране и за 

рубежом. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 



Область профессиональной деятельности: включает филологию и гуманитарное знание, 

межличностную, межкультурную и массовую коммуникацию в устной, письменной и 

виртуальной форме.  

Объекты профессиональной деятельности: языки в их теоретическом и практическом, 

синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах;  

художественная литература и устное народное творчество в их историческом и 

теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в разных странах и 

регионах;  

различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и 

текстовые элементы мультимедийных объектов);  

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская и прикладная. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

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 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

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 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 - способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

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 - владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования; 

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. 

 

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ:  

Магистерская программа «Международное литературоведение:  

русско-немецкий культурный трансфер» осуществляется на основе общей учебной 

программы РГГУ и университета им. Альбрехта Людвига г. Фрайбурга. Обучающиеся 

получают по окончании обучения степень магистра гуманитарных наук в университете 

им. Альберта Людвига г. Фрайбурга и магистра филологии РГГУ г. Москвы. 

Неотъемлемой составной частью программы является семестровая стажировка в РГГУ для 

магистрантов Фрайбурга, равно как и семестровая стажировка в университете г. 

Фрайбурга для магистрантов РГГУ. Обучение по программе проводится на немецком и 

русском языках. 
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