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Аннотация 

 

Дисциплина «Современный славянский язык (сербский)» является одной из профильных 

дисциплин для студентов-русистов, овладевающих современным славянским языком. В силу 

ограниченного объема часов, ставятся, помимо задач практического овладения языком, достаточно 

серьезные теоретические задачи предварительного хорошего овладения базовой грамматикой 

изучаемого языка. Поэтому у данной дисциплины немного скорректировано название, 

объединяющее практический (как основной) и теоретический (как постоянно сопровождающий) 

компоненты. 

Целями освоения дисциплины являются: 

Практическая цель дисциплины – обучить студентов базовым навыкам чтения, понимания, 

общения и письма на сербском языке в пределах предусмотренного лексического и 

грамматического материала.  

Теоретическая цель дисциплины – выработать у студентов понимание современной языковой 

ситуации в Сербии, дать им навыки адекватного теоретического анализа языковых единиц 

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

сопоставительному изучению близких языковых систем: сербской и русской. 

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

Курс «Современный славянский язык (сербский)» также связан теснейшими 

содержательными узами с теоретическими курсами сербского языка (фонетика, лексикология, 

грамматика, стилистика, история сербского языка), затем с дисциплинами общеславистического 

цикла (старославянский язык, история русского языка, второй славянский язык), наконец, с 

дисциплинами из цикла «Русистика» (современный русский язык в его теоретических и 

практических аспектах). Все эти дисциплины участвуют в формировании целого ряда 

теоретических и практических умений и навыков, связанных с профессиональной деятельностью 

филолога. Кроме того, практический курс сербского языка связан тесными страноведческими узами 

с курсом истории славянских литератур.  
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ПК-7:  готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 академических 

часов. 

на занятия практического (семинарского) типа — 357 часов,  

Самостоятельная работа составляет 111 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачетов. 


