
Языковая политика в финно-угорских странах и регионах РФ 

Относится к дисциплинам по выбору. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в «Языковую политику». 

Раздел 2. Языковая политика и языковое планирование в РК. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, ОПК-4 - 

способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии, ПК-1 - способностью к самостоятельному пополнению, 

критическому анализу и применению теоретических и практических знаний в 

сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-предмет, объект, цели, задачи  «Языковой политики в РК»;  

-содержание базовых понятий курса «Языковая политика в РК» и их 

интерпретацию;  

-основные концепции, направления и персоналии;  

-основные методы курса «Языковая политика»;  

-современную языковую, культурную ситуацию и социальные 

факторы, влияющие на процессы коммуникации;  

- «Закон о языках РК», «Закон о языках РФ»,  соответствующие 

параграфы Конституции РФ, Конституции РК; 

-языковые проблемы в РФ и РК;  

-языковые права меньшинств и коренных народов. 

Обучающийся должен уметь:  

-на основании культурных, лингвистических и др. данных 

анализировать языковую ситуацию в РК; 

-пользоваться терминологией «Языковой политики» и смежных наук;  



- пользоваться с нормативными документами (Декларация ООН о 

правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным 

и языковым меньшинствам, Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, европейская хартия региональных языков или языков меньшинств, 

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, законами о 

языках); 

 -уважительно относиться к историческому наследию исследователей, 

работавших в области языковой политики в РК; 

- исследовать языковую ситуацию; 

- анализировать языковое планирование в РК. 

Обучающийся должен владеть:  

-навыками и умениями эффективного языкового планирования; 

-аппаратом описания языковой ситуации в РК; 

-навыками анализа языковой ситуации, языкового планирования; 

- данными для оценки устойчивости языковой ситуации, степени 

опасности языкового сдвига и т.д.; 

-способностью  собирать и систематизировать научно-практическую 

информацию по теме исследований в области языковой политики и 

языкового планирования. 

 

 


