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Аннотация 

 

Курс является факультативным для студентов-русистов и предназначен для желающих 

овладеть практическими навыками деловой коммуникации на сербском языке, получить 

теоретические знания в области сербистики и/или подготовить курсовые, выпускные 

квалификационные работы, связанные с сербским языком и литературой (в рамках 

сопоставительного метода).  

Практическая цель дисциплины – обучить студентов элементарным навыкам чтения, 

понимания, общения и письма на сербском языке в пределах базового лексического и 

грамматического минимума, необходимого для успешного осуществления бытовой и деловой 

коммуникации и чтения научной литературы на сербском языке.  

Теоретическая цель дисциплины – выработать у студентов понимание современной 

языковой ситуации в Сербии, дать им навыки элементарного теоретического анализа языковых 

единиц сербского языка в сравнении с русским, привить им навыки к самостоятельному 

сравнительно-сопоставительному изучению близких языковых систем: сербской и русской. 

Изучение языка из южнославянской группы, а также глубоких культурно-исторических связей 

России и Сербии позволяет существенно расширить кругозор студентов-русистов в области 

сопоставительной лингвистики и литературоведения. 

Дисциплина изучается на _1-4_ курсах, в _1-8_ семестрах. 

Данный курс относится к факультативной части учебного плана и имеет практическую 

направленность; логически и содержательно курс связан с такими практическими и теоретическими 

дисциплинами из циклов русистики и славистики, как «Старославянский язык», 

«Церковнославянский язык», «Язык и культура Сербии» (данная дисциплина относится к 

вариативной части), а также «Современный русский язык», «Историческая грамматика и история 

русского языка», «Мировая русистика в  лингвистическом аспекте», «Мировая русистика в 

литературоведческом аспекте». 
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«Входными» для данного курса знаниями являются общие представления о структуре языка, 

основных грамматических категориях, полученные студентами ранее, в том числе в рамках 

школьной программы — при изучении как родного, так и иностранных языков. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-4: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _17_ зачетных единиц, __612_ академических 

часов. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа — _496_ часов,  

Самостоятельная работа составляет _116_ часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачетов. 


