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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготов-

ки бакалавра (бакалаврская программа «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»), изучаю-

щих дисциплину «Иностранный язык (сербский)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом  Национального исследовательского университета «Выс-

шая школа экономики» по направлению подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и при-

кладная лингвистика» (утвержден Ученым советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», Протокол от 30.01.2015 №1) 

 Образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» по 

направлению 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бака-

лавра  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.03 «Фунда-

ментальная и прикладная лингвистика», утвержденным в 2016 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (сербский)» являются: 

1) Теоретическое знакомство студентов с грамматической, лексической и фонологической 

структурой сербского языка, а также формирование практических навыков порождения и восприя-

тия текстов на сербском языке в объеме, позволяющем использовать этот язык как средство обще-

ния в ситуациях универсального и профессионального типа, что соответствует «Пороговому про-

двинутому уровню» B1 в общеевропейской классификации компетенций владения иностранным 

языком. 

2) Формирование представления о культурно-историческом контексте развития сербского 

языка и знакомство с современной социолингвистической ситуацией на постюгославском про-

странстве; 

3) Формирование навыка исследовательской работы с материалом сербского языка; 

4) Подготовка студентов к возможному участию в сербских научных конференциях, семина-

рах и симпозиумах. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция/ 

 

планируемый резуль-

тат освоения образо-

вательной программы 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

планируемый резуль-

тат освоения дисци-

плины 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции и до-

стижению результатов 

дисциплины 

Способы оценки до-

стигнутых результатов 

освоения дисциплины 

 

ПК-3: способен созда-

вать и редактировать 

тексты профессиональ-

Студент способен гра-

мотно изложить на 

сербском языке основ-

Изучение грамматики 

сербского языка: лекци-

онная подача материала 

Домашняя работа: 

письменное изложение 

краткого содержания 
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ного назначения, в том 

числе квалификацион-

ные работы, тезисы, 

презентации, научные 

статьи 

ные тезисы своей науч-

ной работы  

и выполнение упражне-

ний; Изучение лексики, 

в том числе профессио-

нальной: чтение и об-

суждение текстов (в том 

числе научного содер-

жания) на сербском 

языке;  

своей научной работы  

ПК-5: способен читать 

научную литературу и 

вести профессиональ-

ное общение на втором 

иностранном языке 

Студент владеет серб-

ской лингвистической 

терминологией; читает 

без словаря и переска-

зывает основное содер-

жание научных статей 

на сербском языке; 

формулирует на серб-

ском языке основные 

тезисы своей научной 

работы 

Изучение грамматики 

сербского языка: лекци-

онная подача материала 

и выполнение упражне-

ний; Изучение лексики, 

в том числе профессио-

нальной: чтение и об-

суждение текстов (в том 

числе научного содер-

жания) на сербском 

языке; Обучение вос-

приятию сербской речи 

на слух: прослушивание 

аудиозаписей и про-

смотр видеозаписей 

Проведение «мини-

конференций»: студен-

ты представляют свои 

собственные исследо-

вания и/или обзор серб-

ской научной литерату-

ры по той или иной те-

матике, задают друг 

другу вопросы  

ПК-8: способен дать 

описание и провести 

формальную репрезен-

тацию денотативной, 

концептуальной, ком-

муникативной и праг-

матической информа-

ции, содержащейся в 

тексте на естественном 

языке 

Студент читает и пере-

сказывает тексты на 

сербском языке; дает 

ответы на вопросы к 

тексту; может составить 

резюме и план прочи-

танного текста; опреде-

ляет тематику и про-

блематику текста 

Чтение и обсуждение 

текстов разных жанров 

на сербском языке 

Домашние работы: 

1) перевод текстов (в 

том числе литератур-

ный письменный); 

пересказ текстов; 

2) изложение собствен-

ного взгляда на вопро-

сы, поднятые в тексте 

ПК-9: способен приме-

нять ареальную, типо-

логическую и генетиче-

скую классификацию 

естественных языков в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

Студент знает, какое 

место сербский язык 

занимает в генетиче-

ской классификации 

языков; формулирует 

основные структурные 

сходства и отличия 

сербского языка от дру-

гих славянских языков 

(на всех языковых 

уровнях). Имеет пред-

ставление о балканском 

языковом ареале и его 

особенностях 

Сравнительный анализ 

текстов на сербском и 

других славянских (и 

балканских) языках. 

Экскурсы в сравнитель-

но-историческую грам-

матику славянских язы-

ков (в виде лекций и 

лингвистических задач) 

Анализ текста: выделе-

ние типично сербских, 

южнославянских, обще-

славянских и общебал-

канских грамматиче-

ских явлений  

ПК-23: способен гибко 

адаптироваться к раз-

личным профессио-

нальным ситуациям, 

Студент способен под-

держать разговор на 

сербском языке на лю-

бую тематику; Уверен-

Дискуссии на различ-

ные темы (научные, 

культурные, историче-

ские, политические) 

Домашнее задание: из-

ложение собственного 

взгляда на поднятую 

проблему 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к профилю подготовки «Русистика» – вариативной части 

профессионального цикла – и является курсом по выбору.   

  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория языка 

 Современный русский язык 

 Языковое разнообразие 

 Социолингвистика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями: 

 владеть основной лингвистической терминологией в области фонетики, морфологии, 

синтаксиса, семантики, социолингвистики 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими компетенциями: 

 УК-2: Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

 УК-3: Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, поста-

новку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и мето-

дов исследования, а также оценку его качества 

 УК-8: Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

 ПК-1: Способен использовать основные понятия и категории современной лингвистики в 

своей профессиональной деятельности 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Теория языка 

 История русского языка 

 Социальная и культурная антропология 

 Теоретическая и прикладная лексикография 

 Методика преподавания иностранного языка 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

Учебная дисциплина включает 4 основных раздела. В каждом практическом занятии комби-

нируются темы из разных разделов (подробное содержание разделов см. в пункте 6). 

  

 

 

1 год: 
№ Название раздела Всего Аудиторные часы Самостоя-

проявлять творческий 

подход, инициативу и 

настойчивость в дости-

жении целей професси-

ональной деятельности 

и личных 

но участвует в дискус-

сиях; Аргументирован-

но отстаивает свою точ-

ку зрения  
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часов  
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

тельная 

работа 

1 Фонетика и правила чтения. Орфография 30   20 10 

2 Грамматика 100   70 30 

3 Лексические темы 74   48 26 

4 Социолингвистический, исторический и 

культурологический аспекты 

24   20 4 

 

 Итого: 228   158 70 

 

2 год: 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Фонетика и правила чтения. Орфография 6   4 2 

2 Грамматика 60   40 20 

3 Лексические темы 90   60 30 

4 Социолингвистический, исторический и 

культурологический аспекты 

72   54 18 

 

 Итого: 228   158 70 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 *    *   Письменная работа 120 

минут 

         

Эссе          

Реферат          

Коллоквиум   *      «Мини-конференция» 

Домашнее 

задание 

    5 

н. 

   Написание сочинения на 

сербском языке на задан-

ную тему (200-500 слов); 

Письменный перевод тек-

ста (с сербского языка на 

русский) 

Проме-

жу-

точный 

Зачет          

Экзамен  *  *     Устный экзамен: перевод 

и пересказ текста; свобод-

ная беседа на сербском 

языке на заданную тему 

Итого-

вый 

Экзамен       *  Письменная работа 120 

минут 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Письменная работа, сочинение на заданную тему: 
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Студент не должен допускать грамматических ошибок и ошибок в выборе лексических еди-

ниц. Оценка выставляется в зависимости от количества допущенных ошибок. При проверке сочи-

нения учитывается также ясность изложения и проработанность аргументации. 

 

Мини-конференция: 

Студент должен продемонстрировать знание материала по заданной теме, умение грамотно 

его изложить и отвечать на поставленные вопросы, а также задавать вопросы другим участникам. 

 

Письменный и устный перевод текста: 

Студент должен продемонстрировать правильное понимание исходного текста и способ-

ность его грамотного изложения на русском литературном языке без существенной потери инфор-

мации. 

 

Пересказ текста: 

Студент должен продемонстрировать, что он правильно понял исходный текст, и передать 

его краткое содержание на сербском языке, не допуская при этом грамматических и лексических 

ошибок. 

 

Свободная беседа на заданную тему: 

Студент должен продемонстрировать способность строить коммуникацию на сербском язы-

ке, развернуто отвечая на поставленные экзаменатором вопросы, не допуская грамматических и 

лексических ошибок и используя достаточно обширный инвентарь лексических единиц. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6 Содержание дисциплины 

 

1. Раздел 1. Фонетика и правила чтения. Орфография 

 

1 год: 

Тема Количество часов 

аудиторной работы 

Количество часов са-

мостоятельной работы 

Вокалическая и консонантная системы 1 1 

Фонетический принцип письма 1  

Алфавит: кириллица и латиница 1 2 

Ударение. Заударная долгота 2 2 

Упражнения: аудирование и отработка про-

изношения 

15 5 

Итого: 20 10 

 

2 год: 

Тема Количество часов 

аудиторной работы 

Количество часов са-

мостоятельной работы 

Отработка произношения 4 2 

Итого: 4 2 

 

 

2. Раздел 2. Грамматика 
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1 год: 

Тема Количество часов 

аудиторной работы 

Количество часов са-

мостоятельной работы 

Имена существительные: 

Грамматические категории рода, числа и 

падежа. Особенности образования формы 

множественного числа у разных классов 

существительных. Типы склонения. 

14 4 

Имена прилагательные: 

Категории рода, числа и падежа. Краткая и 

полная форма. 

4 4 

Местоимения: 

Группы местоимений. Склонение место-

имений. Личные местоимения: краткая и 

полная форма. 

8 2 

Числительные: 

Группы числительных. Количественные и 

порядковые числительные. Правила управ-

ления в группе «числительное + существи-

тельное» 

6 2 

Глаголы: 

Модели спряжения. Вспомогательные гла-

голы (особенности спряжения, краткая и 

полная форма). Прошедшее время (пер-

фект). Будущее 1. Причастные формы. Им-

ператив. 

20 10 

Служебные части речи 4 1 

Клитики: группы клитик, порядок клитик в 

предложении 

1 1 

Словообразование 3 2 

Синтаксис простого предложения. Порядок 

слов. Вопросительные предложения: общий 

и специальный вопрос. Конструкции с «да». 

Модели управления глаголов 

10 4 

Итого: 70 30 

 

2 год: 

Тема Количество часов 

аудиторной работы 

Количество часов са-

мостоятельной работы 

Имена существительные: 

Модели словоизменения заимствованных 

существительных 

4 2 

Имена прилагательные: 

Степени сравнения 

4 2 

Числительные: 

Собирательные числительные. Склонение 

числительных 

4 2 

Глаголы: 

Будущее 2. Сослагательное наклонение. 

Аорист и плюсквамперфект 

10 4 

Служебные части речи 4 2 
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Словообразование 4 2 

Модели управления глаголов 4 2 

Синтаксис сложного предложения, типы 

сложных предложений 

6 4 

Итого: 40 20 

 

 

3. Раздел 3. Лексические темы 

 

1 год: 

Тема Количество часов 

аудиторной работы 

Количество часов са-

мостоятельной работы 

Этикетные фразы 2 2 

Названия дней недели, месяцев, времен года 2 2 

Названия стран, языков и национальностей 4 2 

Семья 4 2 

Образование, профессии, специальности 6 2 

Животные и растения 8 4 

Продукты питания и кухонная утварь 8 4 

Погода и климат 4 2 

Одежда и предметы мебели 10 6 

Итого: 48 26 

 

2 год: 

Тема Количество часов 

аудиторной работы 

Количество часов са-

мостоятельной работы 

Внешность и характер человека 6 4 

Спорт 10 4 

Культура и искусство 20 10 

Наука и техника. Лингвистическая терми-

нология 

24 12 

Итого: 60 30 

 

 

4. Раздел 4. Социолингвистические, культурологические и исторические аспекты 

 

1 год: 

Тема Количество часов 

аудиторной работы 

Количество часов са-

мостоятельной работы 

Основные вехи истории Сербии 2 1 

Сербское кино 4  

Сербская литература 4 1 

Сербская музыка 2  

Сербская кухня 2  

Традиции и праздники 2 1 

История развития сербского языкознания 4 1 

Итого: 20 4 

 

2 год: 

Тема Количество часов Количество часов са-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Иностранный язык (сербский)» для направления 45.03.03 «Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра 
 

аудиторной работы мостоятельной работы 

Основные вехи истории Сербии 4 1 

Сербское кино 6 2 

Сербская литература 12 4 

Сербское народное творчество 2 1 

Политика и экономика Сербии 2 1 

Архитектура Белграда 2 1 

История развития сербского языкознания 6 2 

Диалектный континуум на территории Сер-

бии 

6 2 

Особенности хорватского, черногорского и 

боснийского языков 

10 2 

Лингвистические интернет-ресурсы 4 2 

Итого: 54 18 

 

 

7 Образовательные технологии 

Основной грамматический материал подается в лекционной форме (короткие фрагменты по 

10-20 минут). Подача грамматического материала сопровождается экскурсами в сравнительно-

историческую грамматику славянских языков. 

Некоторые грамматические сюжеты преподносятся в форме лингвистической задачи: сту-

дентам предоставляется лингвистический материал, необходимый и достаточный для самостоя-

тельного вывода грамматических правил или закономерностей соотношения сербских грамматиче-

ских форм с соответствующими русскими. 

Грамматические правила отрабатываются на занятии и самостоятельно, прежде всего путем 

чтения (и восприятия на слух) и порождения текстов. 

На одном из занятий предполагается проведение мини-конференции, на которой студенты 

представят и обсудят проекты своих квалификационных работ на сербском языке. 

  

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Письменная контрольная работа: 

письменный перевод предложений с русского языка на сербский 

аудирование 

 

Сочинение на заданную тему: 

Примерные темы: 

Зашто сам изабрао српски jезик (Почему я выбрал именно сербский язык) 

Moj научни рад (Моя научная работа) 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения до-

машних работ, степень подготовки к занятию (степень готовности доклада на заданную тему, сте-
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пень освоения пройденной лексики). Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятель-

ную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.8* Отекущий + 0.2* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0.5·Ок/р + 0.5·Окол ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.4* Онакопл + 0.6*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме эк-

замена: арфметический.  

  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной ито-

говой оценке она равна результирующей. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Научимо српски 1, 2. Уџбеник и радна свеска. Novi Sad: Dnevnik – novine i časopisi, 2006. (в 

электронной форме) 

Трофимкина О.И., Дракулич-Прийма Д. Сербский язык. Начальный курс. – СПб.: КАРО, 

2011. (в электронной форме) 

10.2 Дополнительная литература 

М. Маркович, Е. Йоканович-Михайлова, М.П. Киршова, В.Н. Зенчук. Сербский язык: Учеб-

ник. М.: Международный университет бизнеса и управления, 2002. 

Д. Дракулич-Прийма. Разговорный сербский в диалогах. – СПб.: КАРО, 2013. 

В.П. Гудков. Сербохорватский язык. Грамматический очерк, литературные тексты с коммен-

тарием и словарем. // Серия пособий «Языки мира», вып.7. М.: Издательство Московского универ-

ситета, 1969. 

P. Ćosić. Srpski za strance: Priručnik za lektore i studente srpskog jezika. Testovi. Vežbanja. Ugre. 

– WYDAWNICTVO NAUKOVE UAM.  

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Живоjин С. Станоjчић. Граматика српског књижевног jезика. Креативни центар. Београд, 

2010 

Речник српскохрватскога књижевног jезика «Матица Српска», Нови Сад – Загреб, 1967 

Сербско-хорватско-русский словарь. Сост. И.И. Толстой. М.: Государственное издательство 

иностранных и национальных словарей, 1957. 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер с доступом к Интернету, проектор, колонки. 


