
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Актуальные проблемы русистики»
            Дисциплина «Актуальные проблемы русистики» является частью
программы магистратуры «Русский язык как иностранный в
многопрофильном вузе: теория, практика, методика преподавания» по
направлению «45.04.02 Лингвистика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель - формирование системы научных представлений в сфере
профессиональной деятельности, научной картины мира,
профессионального мировоззрения; формирование представлений об
актуальном состоянии развития русистики..

            Изучаемые объекты дисциплины
            основные научные школы в области русистики; научные издания по
современным проблемам теории и методики преподавания русского языка
как иностранного; базовые понятия и категории современной русистики;
предмет, проблематика и методология исследования основных направлений,
развивающихся в рамках современной русистики..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

28 28

    - лекции (Л) 10 10

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

16 16

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 116 116

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9

    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Основные направления исследований
современной русистики

Коммуникативная лексикология. Теоретическая
и практическая лексикография.
Функциональная грамматика. Функциональная
стилистика. Текст / дискурс как объект
исследований в русистике. Языковая политика
РФ. Продвижение русского языка в мире.
Лингвистическое содержание обучения РКИ.

4 0 10 66

Введение в русистику

Русистика: объем понятия и смежные
дисциплины.   Русистика  в  истории
филологии:  от  филологии  как  комплексного
знания  к филологии как комплексу наук.
Русистика в современном обществе.  Система
«Язык / речь» как объект современной
русистики.

6 0 6 50

ИТОГО по 1-му семестру 10 0 16 116

ИТОГО по дисциплине 10 0 16 116


