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Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся элементарного уровня владения языком, 

необходимого для общения профессиональной сфере, представления о 

национально-региональных особенностях Республики Коми как одного 

из финно-угорских регионов, системы знаний о финно-угорском мире, 

культуре, менталитете, традициях и языке народа коми. 

Задачи  повысить уровень практического владения или практического 

базового овладение (в зависимости от базового уровня знаний и 

умений студентов) современным коми в основных сферах 

функционирования языка, различных его форм (устной и 

письменной); 

 ознакомить с национальной культурой коми народа; 

 расширить филологический кругозор; 

 сформировать коммуникативную культуру студентов, 

позволяющую собирать информацию, проводить анализ и 

интерпретацию показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления за рубежом 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Финно-угорские народы и языки. Коми язык – один 

из языков финно-угорской группы 

Финно-угорская семья языков. Финно-угорские народы, их 

численность и территория проживания по традиционной и 

современной классификации. Основные сходства и типологические 

отличия коми языка как агглютинативного от русского языка как 

флективного. 

Тема 2. Коми язык – государственный язык Республики 

Коми. Нормативно-правовая база функционирования коми 

языка 

Понятие о государственных языках. Государственные языки в 

российской Федерации. Коми язык – второй государственный язык 

Республики Коми. Нормативно-правовая база функционирования 

коми языка (Конституция Республики Коми, Закон о 

государственных языках Республики Коми и др.). Практика 

реализации указанной нормативно-правовой базы. 

Тема 3. Стилистика современного коми литературного 

языка. Стили речи в коми языке 

Этимология и значение слова «стиль». Стиль и стилистика как 

научные термины. Стилистика современного коми литературного 

языка, ее типы. Стилистика и языковая норма. Стилистика и 

литературный язык. Когнитивная и коммуникативная функции 

языка. Стили речи в коми языке. 

Тема 4. Официально-деловой стиль современного коми 

литературного языка 

Понятие об официально-деловом стиле, его отличия от других 

функциональных стилей. История и современное состояние 



официально-делового стиля современного коми литературного 

языка. Его основные особенности на уровне лексики, морфологии и 

синтаксиса. 

Тема 5. Терминология официально-делового стиля 

современного коми литературного языка: история и 

современность 

Терминология официально-делового стиля современного коми 

литературного языка: ее становление и современное состояние. 

Теория создания официально- деловой терминологии и практика 

применения. 

Тема 6. Официально-деловой перевод: типы и принципы 

Официально-деловой перевод: типы перевода (письменный 

перевод, устный перевод – последовательный и синхронный), их 

отличия друг от друга и принципы официально-делового перевода. 

Тема 7. Функционирование коми языка в официальном 

информационном пространстве 

Анализ функционирования коми языка в официальном 

информационном пространстве. 

Обзор сайтов: Официальный сайт Государственного Совета 

Республики Коми http://rkomi.ru/km/ 

Официальный сайт Государственного Совета Республики Коми 

http://www.gsrk.ru/komi/ 

Портал государственных услуг Республики Коми 

http://test.rpgu.rkomi.ru/   
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