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Цели: формирование современной языковой личности, повышение общей речевой культуры
студентов.
Задачи: а) дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка,
основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных проблемах
языковой культуры общества; б) познакомить
студентов с системой норм современного
русского языка, объяснить закономерности их формирования и развития; в) показать
многообразие стилистических возможностей русского языка; г) расширить активный словарный
запас студентов; д) сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной,
и письменной речи, с учетом таких характеристик современной языковой личности как
правильность, точность, лаконичность, чистота речи, ее богатство и разнообразие, образность и
выразительность, логичность, уместность.
Знания: основные понятия современного русского языка на уровне произношения, морфологии,
синтаксиса, словоупотребления, стилистики.
Умения: применять литературный русский язык для решения различных коммуникативных
задач.
Навыки: активный словарный запас в рамках научного и официально-делового стилей.
лекции (основные темы): понятие о русском национальном языке. Современные нормы русского
литературного языка. Функциональные стили. Основы ораторского искусства.
Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов / Н. Ю. Штрекер. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 351 c. — 978-5-238-02093-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81846.html
Стандартно оборудованная лекционная аудитория
Приобретаются студентами при освоении дисциплины
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)
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