
ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 
Программа бакалавриата «Русский язык как иностранный»  
(для иностранных студентов).  
Направление подготовки 45.03.02. – Лингвистика. 
 
Срок освоения образовательной программы: 4 года (очная форма обучения) 
Область профессиональной деятельности выпускников программы включает 

лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию, теоретическую и 
прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

Выпускники бакалавриата смогут работать в качестве преподавателя русского языка 
как иностранного на различных уровнях обучения, в отделах международных связей 
образовательных учреждений, фирм и организаций разных форм собственности, 
занимающихся международной деятельностью и осуществляющих международные 
контакты, в редакциях, издательствах и других организациях, связанных с анализом и 
обработкой международной информации, международной рекламой, в туристических 
фирмах, занимающихся международным туризмом и международной информационной 
деятельностью.  

 
Предполагается изучение следующих модулей (дисциплин): 
Иностранные языки: 
Практический курс первого иностранного языка (русский язык) 
Практический курс второго иностранного языка (английский язык) 
Теория перевода 
Практикум по устному переводу первого иностранного языка (русский язык) 
Практикум по письменному переводу первого иностранного языка (русский язык) 
Основы теории первого иностранного (русского) языка: Основы языкознания; 

Общее языкознание; Социолингвистика, этнолингвистика; Современные направления в 
лингвистике; Введение в теорию межкультурной коммуникации: общие вопросы; 
Лексикология (русский язык); Теоретическая грамматика (русский язык); Теоретическая 
фонетика (русский язык); Стилистика (русский язык); Русский язык и культура речи. 

Древние языки и культуры: История русского языка; Латинский язык. 
Русский язык как иностранный: Морфемика и словообразование русского языка; 

Функционально-коммуникативное описание русского языка как иностранного; 
Аудирование; Корректировочный курс фонетики; Чтение (типология текстов); Практикум 
по культуре речевого общения; Риторический практикум; Филологический анализ текста; 
Практикум по орфографии и пунктуации русского языка; Лингвострановедение (русский 
язык как иностранный); Тестология и практика лингводидактического тестирования 
(TORFL). 

История и теория литературы: Основы литературоведения; Народная культура и 
фольклор; Русская литература XIX века; Русская литература XX века; Зарубежная 
литература; Теория литературы. 

 
Технологии образовательной деятельности (методика преподавания русского языка 

как иностранного) 
Использование современных информационных технологий в лингвистике 
Дипломатический протокол 
 
 
 



Учащиеся смогут изучать следующие дисциплины по выбору: 
 
 Язык средств массовой информации (русский) / Русская разговорная речь 
 Язык туризма (русский язык) / Язык делового общения (русский язык) 
 Телеаудирование / Экранизация русской классики 
 Выразительное чтение / Русская детская литература  
 Русский язык в профессиональной коммуникации (экономика и 

юриспруденция) / Русский язык в профессиональной коммуникации (инженерно-
технические тексты) 

 Культура речи экскурсовода / Политическая лингвистика 
 История слов, история общества / Прецедентные тексты русской культуры 
 Английский язык в профессиональной коммуникации (экономика и 

юриспруденция) / Английский язык в профессиональной коммуникации (инженерно-
технические тексты) 

 Язык делового общения (английский язык) / Академическое письмо 
(английский язык) 

 Язык средств массовой информации (английский язык) / Технология 
подготовки к международному экзамену по английскому языку 

 Устный перевод второго иностранного языка / Письменный перевод второго 
иностранного языка 

 История англоязычных стран / Страноведение англоязычных стран 
 
По окончании обучения присваивается степень «Академический бакалавр» и 

выдается диплом государственного образца. Возможно продолжение обучения в 
магистратуре по направлениям подготовки 45.04.01 – Филология, 45.04.02 – Лингвистика, 
44.04.01 – Педагогическое образование. 


