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Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: формирование способности применять различные методы
анализа и обработки данных для решения профессиональных задач.
Содержание дисциплины
Тема 1. Язык как система. Язык и речь.
Понятие языковой системы. Ядро и периферия языковой системы. Языковые
модели. Структура языка. Многоуровневая природа языка. Основные типы отношений
между
компонентами
языковой
системы:
иерархические,
синтагматические,
парадигматические. Знаковая природа языка. Треугольник коммуникации. Соотнесённость
понятий «язык» и «речь». Единицы языка и единицы речи. Формы речи: письменная,
устная, внутренняя.
Тема 2. Языковые нормы.
Понятие «норма», «языковая норма». Виды языковых норм. Соотнесённость
понятий: «норма», «варианты нормы», «нарушение нормы», «коммуникативная неудача»,
«ошибка».
Тема 3. Орфографические нормы русского языка
Орфография как наука. История орфографии. Разделы орфографии. Принципы
русской орфографии. Понятие «орфограмма». Типы орфограмм. Трудные случаи
орфографии и пунктуации.
Тема 4. Орфоэпические и акцентологические нормы
Понятие языковой нормы. Признаки языковой нормы. «Младшая» норма и
«старшая» норма. Виды языковых норм. Особенности орфоэпических и
акцентологических
норм
современного
русского
литературного
языка.
Смыслоразличительная функция ударения.
Тема 5. Правильность и точность словоупотребления. Лексические нормы
современного русского языка
Лексические нормы русского языка. Словарный состав языка. Лексическое значение (ЛЗ)
слова. Аспекты ЛЗ. Семантика и лексическая сочетаемость. Слово как система форм и
значений. Лексическая сочетаемость. Понятие многозначности слова; причины и виды
переноса наименований. Фразеологизм как составная косвенно-номинативная единица
языка. Системные отношения в лексике. Нарушение лексических норм.
Тема 6. Семантико-стилистические ошибки
Неблагозвучие. Виды неблагозвучия. Двусмысленность. Источники лексической
двусмысленности. Амфиболия - двусмысленность на синтаксическом уровне. Источники
амфиболии. Неправильное словоупотребление (катахреза, нарушение лексической

сочетаемости, смешение паронимов). Плеоназм и тавтология. Алогизм. Стилистическая
рассогласованность. Авторская глухота (фактическая неточность). Неоправданное
использование иноязычной лексики. Ложное этимологизирование.
Тема 7. Правильное использование грамматических форм.
Грамматические нормы современного русского языка
Употребление форм имён существительных. Определение рода несклоняемых
существительных русского и иноязычного происхождения. Обозначение лиц по
профессии, должности, учёному или воинскому званию. Употребление форм имени
числительного. Трудные случаи именного и глагольного управления. Выбор правильного
падежа и предлога.
Тема 8. Деловые бумаги: языковое оформление и редактирование
Редактирование и устранение типичных ошибок в языке деловых бумаг. Этапы
редактирования деловых бумаг. Типичные лексические ошибки в текстах официальноделового стиля. Типичные грамматические ошибки в текстах официально-делового стиля.
Тема 9. Эффективность связного текста.
Текст как последовательность знаков. Особенности представления текста. Семиотика
речевой коммуникации.
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