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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 
магистерской диссертации. Модуль предполагает проверку уровня подготовки обучающегося, 
освоившего программу магистратуры и установление соответствия подготовки квалификационной 
работы требованиям самостоятельно установленного образовательного стандарта. 
Государственный экзамен предполагает демонстрацию учащимся умения применить 
общетеоретические установки к решению конкретных исследовательских и прикладных задач. 
Подготовка и защита магистерской диссертации требует от учащегося системных, 
структурированных представлений о теоретической и практической составляющей области его 
научного исследования.

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации:
Таблица 1

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах 

1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена  3

2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы  6

ИТОГО по ГИА:
9

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 
обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП:

Код 
компетенции 

Наименование компетенции

1 2
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в том числе в цифровой 
среде

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели, принимать управленческие 
решения

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
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иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального развития и 
взаимодействия

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
профессиональной деятельности

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, 
выстраивать траекторию профессионального и личностного развития, в том 
числе с использованием цифровых средств

УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, передавать данные и информацию с 
использованием цифровых средств для эффективного решения поставленных 
задач с учетом требований информационной безопасности

ОПК-1 Способен применять в профессиональной деятельности фундаментальные знания 
в области гуманитарных наук (в соответствии с направленностью 
образовательной программы)

ОПК-2 Способен к подготовке аналитической информации и разработке экспертных 
заключений и рекомендаций для решения профессиональных задач

ОПК-3 Способен использовать педагогические навыки в профессиональной 
деятельности в образовательных организациях различного уровня

ПК-1 Владеет навыками самостоятельного проведения научных исследований в 
области лингвистики, основных закономерностей функционирования фольклора 
и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах с использованием 
современных подходов, методов и приемов анализа

ПК-2 Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или ДПП, а 
также к разработке под руководством специалиста более высокой квалификации 
учебно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин 
(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и(или) 
ДПП (в сфере изучения и преподавания русской и зарубежной литературы)

ПК-2 Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или 
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата 
и(или) ДПП

ПК-2 Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или 
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата 
и(или) ДПП (в сфере преподавания русского языка как иностранного)

ПК-3 Способен применять в профессиональной деятельности широкий спектр 
коммуникативных стратегий и тактик, риторических, стилистических приемов, 
методов филологической работы для создания, редактирования, оформления, 
квалифицированного анализа и оценки различных видов текстов.

ПК-3 Способен применять в профессиональной деятельности широкий спектр 
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коммуникативных стратегий и тактик, риторических, стилистических приемов, 
принятых в разных сферах коммуникации

ПК-3 Способен применять в профессиональной деятельности широкий спектр 
коммуникативных стратегий и тактик, риторических, стилистических, 
переводческих приемов, методов филологической работы для создания, 
редактирования, оформления, квалифицированного анализа и оценки различных 
видов текстов

ПК-4 Владеет фундаментальными знаниями о природе, структуре и функциях 
литературного творчества, включая знакомство со школами и концепциями 
науки о литературе; способен к научному осмыслению литературных текстов, 
принадлежащих к различным художественным системам

ПК-4 Владеет навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования, подготовки и редактирования научных 
публикаций, продвижения результатов собственной научной деятельности

ПК-5 Владеет навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования, подготовки и редактирования научных 
публикаций, продвижения результатов собственной научной деятельности.

ПК-5 Готов к планированию и осуществлению публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации с применением навыков ораторского искусства

ПК-5 Способен к разработке под руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического обеспечения реализации учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 
бакалавриата и(или) ДПП (в сфере преподавания русского языка как 
иностранного)

ПК-6 Готов к планированию и осуществлению публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 
коммуникации с применением навыков ораторского искусства

ПК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 
методологических принципов и методических приемов филологического 
исследования, методы филологической работы для создания, редактирования, 
оформления, квалифицированного анализа и оценки различных видов текстов

ПК-7 Готов к организации работы подразделения СМИ

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 устный
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1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 
(государственной итоговой) аттестации

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 
обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 
сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
реализующего ОП (протокол № _33.00-08/25_  от _14.05.2021_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

45.04.01/33.01 Мировая литература в современном обществе

Электронные ресурсы (издания) 

1. Комлацкий, В. И.; Планирование и организация научных исследований : учебное 
пособие.; Феникс, Ростов-на-Дону; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 
(Электронное издание)

2. Турышева, О. Н.; Теория и методология зарубежного литературоведения : учебное 
пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115145 
(Электронное издание)

3. Эсалнек, А. Я.; Основы литературоведения. Анализ художественного произведения : 
практикум.; ФЛИНТА, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95007 
(Электронное издание)

4. Купина, Н. А.; Филологический анализ художественного текста : практикум.; ФЛИНТА, 
Москва; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83376 (Электронное издание)

5. Томашевский, Б. В.; Теория литературы: поэтика : учебное пособие.; Аспект Пресс, 
Москва; 2003; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574882 (Электронное издание)

6. Болотнова, Н. С.; Филологический анализ текста : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 
2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83071 (Электронное издание)

7. Гаспаров, М. Л.; Статьи о лингвистике стиха : художественная литература.; Языки 
русской культуры, Москва; 2004; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211220 
(Электронное издание)

8. Якобсон, Р. О., Бобракова-Тимошкина, Е., Гланц, Т., Сичинава, Д.; Формальная школа и 
современное русское литературоведение : сборник научных трудов.; Языки славянской культуры 
(ЯСК), Москва; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211096 (Электронное издание)

9. Тюпа, В. И.; Горизонты исторической нарратологии : монография.; Алетейя, Санкт-
Петербург; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622050 (Электронное издание)

10. Есин, А. Б.; Принципы и приемы анализа литературного произведения : учебное 
пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362 
(Электронное издание)

11. Хализев, В. Е.; Теория литературы : [учебник для вузов].; Высшая школа, Москва; 1999; 
http://elar.urfu.ru/handle/10995/77 (Электронное издание)

12. Гаспаров, Б. М.; Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы XX века; 
Наука, Москва; 1994; http://elar.urfu.ru/handle/10995/48 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Кукушкина, В. В.; Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) 
: учебное пособие по направлению "Менеджмент".; ИНФРА-М, Москва; 2015 (3 экз.)
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2. Андреев, Г. И.; В помощь написания диссертации и рефератов: основы научной работы и 
оформление результатов научной деятельности : учеб. пособие.; Финансы и статистика, Москва; 
2003 (2 экз.)

3. ; Новые правила защиты диссертаций и присвоения ученых званий; Дашков и К, Москва; 
2004 (4 экз.)

4. Спиридонов, Д. В.; Зарубежная филология. Подготовка курсовой и выпускной 
квалификационной работы : учебно-методическое пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению подготовки 45.03.01 "Филология".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2018 (15 экз.)

5. Бабенко, Л. Г.; Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты 
анализа : Учебник для вузов.; Академический Проект, Москва; 2004 (49 экз.)

6. Тюпа, В. И.; Анализ художественного текста : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 031000 - Филология.; Академия, Москва; 2006 (1 экз.)

7. Михайлов, Н. Н.; Теория художественного текста : [учеб. пособие для вузов по 
направлению подготовки 031000 - Филология].; ACADEMIA, Москва; 2006 (4 экз.)

8. Лотман, Ю. М., Нечипуренко, О. Н., Николаюк, Н. Г., Чернов, И. А., Плаксин, Д. М.; О 
русской литературе. Статьи и исследования (1958-1993). История русской прозы. Теория 
литературы; Искусство-СПБ, Санкт-Петербург; 2005 (1 экз.)

9. Волков, И. Ф.; Теория литературы : учебное пособие для студентов и преподавателей.; 
Просвещение, Москва; 1995 (14 экз.)

10. Фоменко, И. В.; Практическая поэтика : учеб. пособие для студентов филологических 
фак. вузов.; Академия, Москва; 2006 (29 экз.)

11. Якобсон, Р. О., Гаспаров, М. Л., Иванов, В. В.; Работы по поэтике; Прогресс, Москва; 
1987 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        Национальная электронная библиотека: https://rusneb.ru/
Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор: http://feb-
web.ru
Рутения: http://rurthenia.ru
ОПОЯЗ: http://www.opojaz.ru/index.html
СовЛит: http://www.ruthenia.ru/sovlit/
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»: https://cyberleninka.ru/
Сетевая словесность: http://www.netslova.ru.
Электронекрасовка: https://electro.nekrasovka.ru/

45.04.01/33.02 Теория и практика речевой коммуникации

Электронные ресурсы (издания) 

1. Комлацкий, В. И.; Планирование и организация научных исследований : учебное 
пособие.; Феникс, Ростов-на-Дону; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 
(Электронное издание)
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2. Купина, Н. А.; Филологический анализ художественного текста : практикум.; ФЛИНТА, 
Москва; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83376 (Электронное издание)

3. Болотнова, Н. С.; Филологический анализ текста : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 
2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83071 (Электронное издание)

4. Бакулев, Г. П.; Массовая коммуникация: западные теории и концепции : учебное 
пособие.; Аспект Пресс, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104042 
(Электронное издание)

5. Котов, В. Д.; Кросс-культурные процессы и массовая коммуникация : монография.; 
Лаборатория книги, Москва; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140549 
(Электронное издание)

6. Боголюбова, Н. М.; Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен 
: учебное пособие.; Издательство «СПбКО», Санкт-Петербург; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858 (Электронное издание)

7. Булатова, Э. В.; Стилистика текстов рекламного дискурса : [учебное пособие для 
студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 031300 
"Журналистика"].; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2012; 
http://hdl.handle.net/10995/29138 (Электронное издание)

8. Голуб, И. Б.; Литературное редактирование : учебное пособие.; Логос, Москва; 2010; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84873 (Электронное издание)

9. Зализняк, А. А.; Ключевые идеи русской языковой картины мира: сборник статей : 
сборник научных трудов.; Языки славянской культуры (ЯСК), Москва; 2005; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213339 (Электронное издание)

10. Каменева, В. А.; Теория коммуникации (прагматический аспект) : учебное пособие.; 
Кемеровский государственный университет, Кемерово; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232504 (Электронное издание)

11. Персикова, Т. Н.; Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учебное 
пособие.; Логос, Москва; 2008; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84788 (Электронное 
издание)

12. Петрова, Н. Е.; Язык современных СМИ: средства речевой агрессии : учебное пособие.; 
ФЛИНТА, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69151 (Электронное 
издание)

13. Тимошенко, Т. Е.; Риторика : практикум.; ФЛИНТА, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57581 (Электронное издание)

14. Александров, Д. Н.; Риторика : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 (Электронное издание)

15. Голуб, И. Б.; Русская риторика и культура речи : учебное пособие.; Логос, Москва; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998 (Электронное издание)

16. Рацибурская, Л. В.; Коммуникативные риски в современном медийном словотворчестве 
: учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611381 
(Электронное издание)

17. Гаврилова, , О. С.; Теория и практика профессиональной коммуникации на русском 
языке : практикум.; Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь; 2018; 
http://www.iprbookshop.ru/83250.html (Электронное издание)

18. Ридецкая, О. Г.; Психология общения : хрестоматия.; Директ-Медиа, Москва; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117869 (Электронное издание)

19. Касимова, Э. Г.; Психология и педагогика общения : учебное пособие.; Уфимский 
государственный университет экономики и сервиса, Уфа; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272485 (Электронное издание)

20. Купина, Н. А.; Стилистика современного русского языка : учебник для бакалавров.; 
Юрайт, Москва; 2013; http://hdl.handle.net/10995/30479 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Кукушкина, В. В.; Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) 
: учебное пособие по направлению "Менеджмент".; ИНФРА-М, Москва; 2015 (3 экз.)

2. Андреев, Г. И.; В помощь написания диссертации и рефератов: основы научной работы и 
оформление результатов научной деятельности : учеб. пособие.; Финансы и статистика, Москва; 
2003 (2 экз.)

3. ; Новые правила защиты диссертаций и присвоения ученых званий; Дашков и К, Москва; 



9

2004 (4 экз.)
4. Спиридонов, Д. В.; Зарубежная филология. Подготовка курсовой и выпускной 

квалификационной работы : учебно-методическое пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению подготовки 45.03.01 "Филология".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2018 (15 экз.)

5. Бабенко, Л. Г.; Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты 
анализа : Учебник для вузов.; Академический Проект, Москва; 2004 (49 экз.)

6. Ковшова, М. Л.; Семантика и прагматика эвфемизмов. Краткий тематический словарь 
современных русских эвфемизмов : [монография].; Гнозис, Москва; 2007 (1 экз.)

7. Солганик, Г. Я., Дроняева, Т. С.; Стилистика современного русского языка и культура 
речи : учебное пособие для студентов и преподавателей факультетов и отделенийний 
журналистики.; Академия, Москва; 2004 (3 экз.)

8. Бландел, Р., Токарев, А.; Эффективные бизнес-коммуникации: Теория и практика в эпоху 
информации; Питер, Санкт-Петербург; 2000 (2 экз.)

9. Верещагин, Е. М.; Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка 
как иностранного : методическое руководство.; Русский язык, Москва; 1990 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        Грамота.ру. URL: http://gramota.ru/
Русский как иностранный. URL: https://www.ros-edu.ru/
Русский язык за рубежом. URL: http://www.russianedu.ru/teachrussian/metodics.html
Фонд "Русский мир". URL: https://russkiymir.ru/
www.ruslang.ru
www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка)
http://rusgram.ru/ (проект «Новая русская грамматика»)

45.04.01/33.03 Преподавание русского языка как иностранного

Электронные ресурсы (издания) 

1. Комлацкий, В. И.; Планирование и организация научных исследований : учебное 
пособие.; Феникс, Ростов-на-Дону; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 
(Электронное издание)

2. Купина, Н. А.; Филологический анализ художественного текста : практикум.; ФЛИНТА, 
Москва; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83376 (Электронное издание)

3. Болотнова, Н. С.; Филологический анализ текста : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 
2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83071 (Электронное издание)

4. Бакулев, Г. П.; Массовая коммуникация: западные теории и концепции : учебное 
пособие.; Аспект Пресс, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104042 
(Электронное издание)

5. Котов, В. Д.; Кросс-культурные процессы и массовая коммуникация : монография.; 
Лаборатория книги, Москва; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140549 
(Электронное издание)

6. Боголюбова, Н. М.; Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен 
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: учебное пособие.; Издательство «СПбКО», Санкт-Петербург; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858 (Электронное издание)

7. Голуб, И. Б.; Литературное редактирование : учебное пособие.; Логос, Москва; 2010; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84873 (Электронное издание)

8. Зализняк, А. А.; Ключевые идеи русской языковой картины мира: сборник статей : 
сборник научных трудов.; Языки славянской культуры (ЯСК), Москва; 2005; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213339 (Электронное издание)

9. Каменева, В. А.; Теория коммуникации (прагматический аспект) : учебное пособие.; 
Кемеровский государственный университет, Кемерово; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232504 (Электронное издание)

10. Персикова, Т. Н.; Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учебное 
пособие.; Логос, Москва; 2008; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84788 (Электронное 
издание)

11. Тимошенко, Т. Е.; Риторика : практикум.; ФЛИНТА, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57581 (Электронное издание)

12. Александров, Д. Н.; Риторика : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 (Электронное издание)

13. Голуб, И. Б.; Русская риторика и культура речи : учебное пособие.; Логос, Москва; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998 (Электронное издание)

14. Ридецкая, О. Г.; Психология общения : хрестоматия.; Директ-Медиа, Москва; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117869 (Электронное издание)

15. Касимова, Э. Г.; Психология и педагогика общения : учебное пособие.; Уфимский 
государственный университет экономики и сервиса, Уфа; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272485 (Электронное издание)

16. Купина, Н. А.; Стилистика современного русского языка : учебник для бакалавров.; 
Юрайт, Москва; 2013; http://hdl.handle.net/10995/30479 (Электронное издание)

17. ; Вопросы теории и практики преподавания русского языка как иностранного : сборник 
научных трудов.; Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Москва; 
2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598930 (Электронное издание)

18. ; Современная парадигма преподавания и изучения русского языка как иностранного: 
материалы международной научно-практической конференции г. Москва, 15-16 февраля 2019 г. : 
материалы конференций.; Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 
Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563671 (Электронное издание)

19. Бирюкова, Е. А.; Методические рекомендации по обучению языку специальности в 
системе преподавания русского языка как иностранного : учебно-методическое пособие.; 
Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598877 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Кукушкина, В. В.; Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) 
: учебное пособие по направлению "Менеджмент".; ИНФРА-М, Москва; 2015 (3 экз.)

2. Андреев, Г. И.; В помощь написания диссертации и рефератов: основы научной работы и 
оформление результатов научной деятельности : учеб. пособие.; Финансы и статистика, Москва; 
2003 (2 экз.)

3. ; Новые правила защиты диссертаций и присвоения ученых званий; Дашков и К, Москва; 
2004 (4 экз.)

4. Спиридонов, Д. В.; Зарубежная филология. Подготовка курсовой и выпускной 
квалификационной работы : учебно-методическое пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению подготовки 45.03.01 "Филология".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2018 (15 экз.)

5. Бабенко, Л. Г.; Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты 
анализа : Учебник для вузов.; Академический Проект, Москва; 2004 (49 экз.)

6. Солганик, Г. Я., Дроняева, Т. С.; Стилистика современного русского языка и культура 
речи : учебное пособие для студентов и преподавателей факультетов и отделенийний 
журналистики.; Академия, Москва; 2004 (3 экз.)

7. Бландел, Р., Токарев, А.; Эффективные бизнес-коммуникации: Теория и практика в эпоху 
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информации; Питер, Санкт-Петербург; 2000 (2 экз.)
8. Вагнер, В. Н.; Синтаксис русского языка как иностранного и его преподавание : учеб. 

пособие.; Флинта, Москва; 2005 (1 экз.)
9. Щукин, А. Н.; Методика преподавания русского языка как иностранного : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 032900 - русский язык и литература 
(ДПП.ДС.032906 - русский язык как иностранный.; Высшая школа, Москва; 2003 (1 экз.)

10. Зимняя, И. А.; Психология обучения неродному языку (на материале русского языка как 
иностранного); Русский язык, Москва; 1989 (2 экз.)

11. Азимов, Э. Г.; Информационно-коммуникационные технологии в преподавании 
русского языка как иностранного : методическое пособие для преподавателей русского языка как 
иностранного.; Русский язык. Курсы, Москва; 2012 (2 экз.)

12. Шибко, Н. Л.; Общие вопросы методики преподавания русского языка как иностранного 
: учебное пособие для иностранных студентов филологических специальностей.; Златоуст, Санкт-
Петербург; 2014 (2 экз.)

13. Гальскова, Н. Д.; Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : 
учеб. пособие : [для вузов по специальности "Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур".; Academia, Москва; 2005 (19 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        Грамота.ру. URL: http://gramota.ru/
Русский как иностранный. URL: https://www.ros-edu.ru/
Русский язык за рубежом. URL: http://www.russianedu.ru/teachrussian/metodics.html
Фонд "Русский мир". URL: https://russkiymir.ru/
www.ruslang.ru
www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка)
http://rusgram.ru/ (проект «Новая русская грамматика»)

                    

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      45.04.01/33.01 Мировая литература в современном обществе

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к сдаче и Мебель аудиторная с Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
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сдача 
государственного 
экзамена

количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети Интернет

ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES

2 Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES

      45.04.01/33.02 Теория и практика речевой коммуникации

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES

2 Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES

      45.04.01/33.03 Преподавание русского языка как иностранного

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES

2 Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
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Доска аудиторная
Подключение к сети Интернет
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