
1. Русский язык и культура речи 

Цель  преподавания  дисциплины - качественно повысить уровень речевой культуры 

студентов; развить навыки эффективного речевого поведения в различных ситуациях 

общения, особенно в учебно-научной и деловой сферах деятельности; расширить 

общегуманитарный кругозор.    

Задачами освоения дисциплины являются: 1. дать представление об основных свойствах 

языковой системы, о законах функционирования русского литературного языка и 

современных тенденциях его развития; обогатить представления о языке как важнейшей 

составляющей духовного богатства народа; 2. познакомить с системой норм современного 

русского литературного языка на уровне произношения, морфологии, синтаксиса, 

словоупотребления и правописания, объяснить закономерности их формирования и 

развития; 3. показать многообразие стилистических возможностей русского языка в 

разных функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой  речи),  а  

также  специфику  устной  и  письменной  форм существования русского литературного 

языка; 4. представить богатые выразительные возможности русского языка; 5. выработать 

навыки создания устной и письменной речи с учетом таких принципов, как правильность, 

точность,  лаконичность,  чистота, богатство и разнообразие, образность и 

выразительность, логичность, уместность;  6. сформировать коммуникативную 

компетенцию, под которой подразумевается умение человека организовать свою речевую 

деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуациям общения;  7. 

расширить активный словарный запас студентов; раскрыть богатство русской лексики, 

фразеологии; научить пользоваться различными нормативными словарями и 

справочниками, отражающими проблемы культуры речи; 8. сформировать  у  студентов  

умение  выступать  публично; научить эффективному общению в различных речевых 

ситуациях.   

Выпускник по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями  - способностью ориентироваться в 

системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 

групп в российском социуме (ОК-1); - способностью руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума (ОК-2); - владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3); - готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); - 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); - 

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); - владением культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК-7);    

 


