
Современный русский язык 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.4  

Современный русский язык входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

базового блока . 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины – приобретение студентами   теоретических 

знаний в области фонетики, лексикологии, словообразования, морфологии и синтаксиса, а 

также прочных умений и навыков фонетического, лексического, фразеологического, 

морфемного, этимологического, словообразовательного, морфологического и 

синтаксического  анализов. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение теоретических аспектов различных разделов современного русского языка; 

2) формирование самостоятельного творческого осмысления фактов различных языков с 

учетом тенденций в их развитии и нового истолкования в науке; 

3) развитие языкового вкуса, чувства слова; 

4) совершенствование владения нормами литературного языка. 

Краткое содержание дисциплины. Понятие о современном русском литературном языке. 

Нормы и некодифицированная речь. Функционально-стилистическая и социальная 

дифференциация языков. Основные языковые единицы разных уровней в системно-

структурных и функциональных соотношениях. Основные направления в современной 

русистике. Фонетика и фонология. Орфоэпия, графика и орфография. Принципы русской 

орфографии. Лексика и фразеология. Семасиология. Лексико-фразеологическая система 

русского языка. Лексикография. Морфемика, морфонология и словообразование 

(дериватология). Морфология: система частей речи, система морфологических категорий, 

формообразование, функционирование морфологических форм. Синтаксис слова и 

словосочетания. Синтаксис простого предложения. Синтаксис сложного предложения. 

Синтаксис текста. Монологические и диалогические формы речи. Пунктуация. Принципы 

русской пунктуации. Русский язык в современном мире. Активные процессы в 

современном русском языке. 

Б1.В.ОД.8 История русской литературы 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.8 

История  русской литературы входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

базовой части. 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины -  сформировать у студентов знание 

закономерностей литературного процесса; понимание художественного своеобразия и 

значения литературного произведения в социокультурном контексте; готовность к 

применению их в профессиональной деятельности. 

  Задачи:  

1) освоение студентами историко-литературного материала курса, его ключевых 

понятий, текстов художественных произведений, критических и научных работ; 

2) развитие умения анализировать и использовать в процессе собственной 

интерпретации критические и научные концепции, определять свою позицию в 

свете «большого диалога»; 

3) развитие навыков анализа и интерпретации конкретных произведений в контексте 

творческого  пути автора, жанра, стиля, художественных перекличек в аспекте 

автор-герой-читатель; 

4) формирование навыков анализа классического текста в движении эпох, с учетом 

творческой лаборатории автора и современных рецепций его творчества. 



 Краткое содержание дисциплины. Древнерусская литература: периодизация, основные 

жанры, поэтика.  Русская литература XVIII в. Барокко. Классицизм. Реформа 

стихосложения, эволюция жанров и стилей. Сентиментализм. Русская литература XIX в. 

Романтизм. Реализм. Классический русский роман. Лирика. Драматургия и театр.  Русская 

литература рубежа XIX - XX вв. Основные направления, поиски в области 

художественной формы (проза, драматургия, поэзия). Феномен русского декаданса и его 

вклад в историю русского искусства. Понятие культуры и литературы “серебряного века”. 

Многообразие творческих индивидуальностей. Русская литература ХХ в.: периодизация; 

социально-культурные, идеологические и типологические черты эволюции литературы, 

формирование новой эстетики, художественные открытия. Проблема художественных 

методов. Стилевые направления.  Особенности поэтики. Творчество крупнейших 

писателей, анализ основных произведений. Проблема индивидуального художественного 

стиля. Взаимодействие русской и всемирной литературы. 

 


