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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Роль и место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Учебная дисциплина «Лингвистические ресурсы менеджмента» занимает 

особое место в системе подготовки специалиста с высшим образованием по 

направлению специальности 1-23 01 08-04 Журналистика (менеджмент 

СМИ). Овладение высокой речевой культурой способствует логичности, 

четкости, правильности и точности речи студентов, которые должны 

обладать специальной терминологической лексикой, уметь логично и 

последовательно излагать свои мысли в устной и письменной формах, а 

также грамотно пользоваться речевыми стилистическими навыками в 

условиях билингвизма. Учебная дисциплина «Лингвистические ресурсы 

менеджмента» входит в цикл специальных дисциплин (компонент УВО). 

Связи учебной дисциплины с другими дисциплинами учебного плана. 

Содержание учебной дисциплины «Лингвистические ресурсы менеджмента» 

коррелируется с содержанием учебных дисциплин «Язык и стиль средств 

массовой коммуникации» и «Современный белорусский язык». 

Цели и задачи учебной дисциплины. Целью учебной дисциплины 

является углубить знания студентов журналистской специальности 

экономической направленности по белорусскому и русскому языкам, 

способствовать формированию профессиональной языковой компетенции, 

развивать умение пользоваться толковым и переводным словарями. С учетом 

того, что интерференция в Беларуси – довольно распространенное явление, 

которое затрагивает все сферы языковой системы, значительное внимание 

уделяется противопоставлению и выявлению различий в белорусском и 

русском языках. Практические задания основываются преимущественно на 

экономической лексике и общенаучной терминологии, специальных текстах. 

Используются задания поискового характера, направленные на развитие и 

совершенствование навыков творческой работы студентов 

Требования к освоению учебной дисциплины. В результате изучения 

учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 лексический  материал по профессиональной тематике и 

экономическую аббревиатуру;  

 основные грамматические явления, необходимые для устной речи 

и написания деловых бумаг;  

 структуру и оформление деловых бумаг, общепринятых 

сокращений, особенности написания деловых писем на русском и 

белорусском языках; 

уметь: 

 вести деловые беседы, переговоры, телефонные разговоры на 

русском и белорусском языках;  

 использовать экономическую терминологию; 

 составлять свои собственные деловые бумаги; 

владеть: 

 специальной экономической терминологией и лексикой 
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специальности на русском и белорусском языках;  

 навыками выражения своих мыслей и мнения в деловом общении 

на русском и белорусском языках;  

 навыками извлечения необходимой информации из текстов на 

русском и белорусском языках по проблемам экономики и бизнеса; 

 терминологическими единицами из профессиональной 

медиасферы. 

Характеристика методов и технологий обучения. Для формирования 

необходимых для будущего журналиста-менеджера речевых умений 

используются игровые техники и интерактивные методики, позволяющие в 

доступной форме расширить словарный запас студентов специальной 

лексикой. На практических занятиях значительное место отводится вопросам 

научного перевода, работе с текстами по специальности. Очень важно, чтобы 

студенты осознали необходимость правильного перевода значения каждого 

слова, потому что последовательный перевод не всегда соответствует 

содержанию высказывания. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины 

«Лингвистические ресурсы менеджмента» отведено 80 часов, из них 46 часов 

аудиторных (26 ч. – лекции, 20 ч. – практические занятия). Дисциплина 

изучается в 6 семестре ІІІ курса (очная форма обучения) с формой итогового 

контроля – зачетом. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение 
Направления построения курса. Предмет и задачи учебной 

дисциплины. Основные темы и формы обучения. Связь с другими учебными 
дисциплинами. Общая характеристика основных знаний и умений, которыми 
должен овладеть студент в процессе освоения курса. Рекомендуемые 
источники, учебная литература, дополнительные материалы.  

2. Белорусский и русский языки в системе славянских языков 
Язык и речь. Белорусский и русский языки в системе славянских 

языков. Белорусский язык – язык белорусского народа. Происхождение 
белорусского языка и основные этапы ее развития. Государственный статус 
белорусского языка в Великом Княжестве Литовском. Национально-языковая 
политика Речи Посполитой и ее результаты. Новый (современный) 
белорусский литературный язык XIX – начала XX в. Белорусский язык во 
времена Российской империи в условиях отсутствия белорусской 
государственности. Развитие и функционирование белорусского 
литературного языка в ХХ – нач. ХХI в. 

3. Функционирование белорусского языка в условиях билингвизма 
Понятие билингвизма. Языковая интерференция как следствие 

билингвизма. Виды интерференции. «Трасянка» как лингвистическое 
явление. 

4. Нормы белорусского литературного языка 
Понятие языковой нормы. Виды норм белорусского литературного 

языка. Орфоэпические нормы, их специфика в белорусском языке. 
Орфографические нормы, их особенности. Синтаксические нормы. Различия 
в строении некоторых словосочетаний в русском и белорусском языках. 

5. Особенности передачи на письме заимствованной лексики 
Отсутствие «яканья» в заимствованных словах. Специфика применения 

согласных [д], [т] и [д’], [т’] в заимствованной лексике. Особенности 
правописания удвоенных согласных в заимствованных словах. Правописание 
сочетаний гласных в заимствованных словах. 

6. Лексика белорусского языка по сфере использования. 
Терминология и терминосистема 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 
использования. Диалектный язык. Диалектный язык как один из источников 
пополнения и обогащения белорусского литературного языка. Терминология 
как совокупность терминов различных отраслей производства, техники, 
науки, искусства и т. д., а также система терминов какой-либо одной научной 
дисциплины. Понятие термина. Понятие терминосистемы. 

7. Формирование и особенности белорусской экономической 
терминологии 

Особенности формирования и развития белорусской экономической 
терминологии. Термин, его специфика, пути образования, структура. 
Собственнобелорусская экономическая терминология. 

8. Происхождение белорусской экономической терминологии 
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Пути заимствования белорусской экономической терминологии. 
Латинский и древнегреческий языки как основа экономической лексики. 
Специфика передачи заимствованных терминов в систему белорусского 
языка. Сведения о происхождении некоторых экономических терминов. 
Профессиональная лексика в международной экономической теории, в 
макро- и микроэкономике. 

9. Белорусская терминологическая лексикография 
История белорусской лексикографии. Типы словарей. 

Энциклопедические словари. Переводные экономические словари. Толковые 
экономические словари. Белорусские экономические словари. Строение 
словарной статьи. 

10. Системные связи в терминологии 
Терминология как специальная система. Особенности системных 

связей (синонимы, антонимы, метафора, метанимия) в экономической 
терминологии. Процессы синанимии и антонимии в терминоэлементах. 

11. Система стилей белорусского языка 
Понятие стиля. Система стилей белорусского языка. Стили 

разговорный и книжные (официально-деловой, научный, художественный, 
публицистический), их главные отличия и сфера применения. 
Стилистические особенности текстов. 

12. Официально-деловой стиль 
Официально-деловой стиль, его основные черты, сфера применения, 

особенности языковых средств. Роль клишированных выражений в 
организации текста служебных документов. Виды документов (заявление, 
автобиография, пояснительная записка, протокол, расписка и др.), 
Особенности их написания и оформления. Письменный перевод официально-
деловых текстов. 

13. Научный стиль 
Основные черты научного стиля (подготовленность речи, письменная 

форма в виде монолога, логическая последовательность мысли). Языковые 
средства научного стиля (насыщенность терминами, преимущество 
абстрактной лексики, преимущественное употребление существительных, 
распространенность формы родительного падежа, особая функция 
местоимения мы, широкое использование причастий и деепричастий, 
распространенность сложноподчиненных предложений с однородными 
членами, вводными словами и вставными конструкциями). 

Жанровое разнообразие научного стиля (реферат, резюме, статья, 
доклад и др.). 

Особенности перевода научного текста. Специфика применения 
терминов, их перевода и правописания. 

Письменный перевод на белорусский язык научных экономических 
текстов. 

14. Культура профессиональной речи 
Понятие культуры речи. Взаимодействие вербальных и невербальных 

средств речи. Профессионально ориентированная речь. 
Точность и логичность речи. Правильность речи. Техника речи. 

Речевой этикет и культура общения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Введение 2       

2 Белорусский и русский 

языки в системе славянских 

языков 

2       

3 Функционирование 

белорусского языка в 

условиях билингвизма 

2       

4 Нормы белорусского 

литературного языка 

2 2      

5 Особенности передачи на письме 

заимствованной лексики 

2 2     Тест 1 

6 Лексика белорусского языка 

по сфере использования. 

Терминология и термино-

система 

2 2     Индивид. 

задание 

7 Формирование и особеннос-

ти белорусской экономиче-

ской терминологии 

2 2     Тест 2 

8 Происхождение белорус-

ской экономической терми-

нологии 

2 2     Опрос 

9 Белорусская терминологи-

ческая лексикография 

2       

10 Системные связи в 

терминологии 

2 2     Тест 3 

11 Система стилей 

белорусского языка 

2 2     Индивид. 

задание 

12 Официально-деловой стиль 1 2      

13 Научный стиль 1 2     Тест 4 

14 Культура профессиональной 

речи 

2 2     Опрос 

 Итого: 26 20      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Антанюк, Л.А. Сучасная беларуская тэрміналогія. : Анонс, 1995.40 с. 

2. Асновы культуры маўлення і стылістыкі: вучэб.дапаможнік / 

У.В.Анічэнка і інш.; пад рэд. У.В.Анічэнкі. – Мінск : Універсітэцкае, 

1992.– 255 с. 

3. Базыёў, М.І. Асновы маркетынгу: вучэб. дапаможнік / М.І. Базылёў, 

Г.І. Базылёва. – Мінск: МДПІ імя А.М. Горкага, 1992. – 124 с. 

4. Беларуская мова. Навуковы тэкст. Тэрміналагічная лексіка: 

Метадычныя ўказанні і практычныя заданні для студэнтаў дзённай і 

завочнай форм навучання ўсіх спецыяльнасцей БДУІР /Уклад. 

Н.Г.Вайніла . – Мн.: БДУІР, 2005. – 44 с. 

5. Беларуская мова : Стылістыка : практыкум для навучэнцаў І курса / 

скл. Н.М. Акуліч, І. Р. Ракей – Мн.: МДВРК, 2009. – 96 с. 

6. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапам. / аўт.-

склад.В.В.Маршэўская, І.В.Піваварчык, А.С.Садоўская. – Гродна : 

ГрДУ, 2006. – 84 с. 

7. Беларуская мова: хрэстаматыя: вучэбны дапаможнік / аўт.-склад. З.І. 

Бадзевіч і інш. – Изд-во Юнипресс, 2005. – 592 с 

8. Губкіна, А.В. Беларуская мова. Эканамічная лексіка: вучэб.дапам./А.В. 

Губкіна, В.А.Зразікава. – Мінск : Изд-во Гревцова, 2009. – 200 с. 

9. Лепешаў, І.Я. Асновы культуры мовы і стылістыкі: практыкум: 

вучэб.дапаможнік / І.Я. Лепешаў. – Мінск: Універсітэцкае, 1989. – 207 

с. 

10. Лепешаў, І.Я. Практыкум па беларускай мове: Вучэб. дапам. / 

І.Я.Лепешаў, Г.М.Малажай, К.М.Панюціч. – Мінск: Універсітэцкае, 

2001. – 320 с. 

11. Ляшчынская В.А. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка: Вучэб. 

дапам. – Мінск : РІВШ БДУ, 2001. – 256 с. 

12. Метадычныя рэкамендацыі па курсе «Беларуская мова (прафесійная 

лексіка)» / Склад. А.М. Лапкоўская. – Гродна: ГрДУ, 2001. – 85 с. 

13. Плотнікаў Б.А., Антанюк Л.А. Беларуская мова. Лінгвістычны 

кампендыум. – Мн.: Інтэрпрэссэрвіс, Кніжны Дом. 2003. – 672 с. 

14. Эканамічная тэорыя: вучэбн-метад. дапаможнік / Л.М. Давыдзенка і 

інш.; пад рэд. Л.М. Давызенка, Г.І. Базылёвай. – Мінск: БПУ, 2007. – 

339 с. 

Слоўнікі 

1. Акулич, И.Л. Маркетинг в понятиях и определениях / И.Л. Акулич. – 

Минск: Изд-во Гревцова, 2006. – 272 с. 

2. Булыка. А.М. Слонік іншамоўных слоў: у 2 т. / А.М. Булыка. – Мінск: 

БелЭн, 1999. 

3. Кароткі эканамічны слоўнік / Я.А. Александровіч; пад рэд. 

М.І. Платніцкага. – Мінск: БДЭУ, 1993. – 256 с. 
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4. Наталевич, О.Г. Русско-белорусский учебный словарь экономических 

терминов (с учетом новых правил белорусской орфографии) / 

О.Г. Наталевич, М.В. Юнаш, С.В. Огородникова. – Мінск: БГЭУ, 2010. – 

47 с. 

5. Слоўнік катэгорый эканамічнай тэорыі / С.Я. Янчанка; Ін-т эканомікі Нац. 

акадэміі навук Беларусі. – Мінск, 1999. – 288 с. 

6. Тлумачальны слоўнік гандлёвых тэрмінаў / пад рэд. Р.П. Валевіч. – Мінск: 

Выш.шк., 1995. – 103 с. 

7. Экономический словарь / А.Н. Азрилиян; под ред. А.Н. Азрияна. – М.: Ин-

т новой экономики. 2008. – 1152 с. 

 

 

ІІ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 

Оценка учебных достижений студента при выполнении проверочных 

работ проводится по десятибалльной шкале согласно критериям, 

утвержденным Министерством образования Республики Беларусь. 

Для оценки достижений студентов используется следующий 

диагностический инструментарий: тестовые задания; проведение текущих 

проверочных опросов по отдельным темам; выполнение на практических 

занятиях индивидуальных заданий; сдача зачета по учебной дисциплине. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и  

номера протокола) 

Язык и стиль 

средств 

массовой 

коммуникации 

Кафедра 

стилистики и 

литературного 

редактирования 

Предложений нет Замечаний нет. Пр. 

№ 3 от 08.10.2015 г. 

Современный 

белорусский 

язык 

Кафедра 

стилистики и 

литературного 

редактирования 

Предложений нет Замечаний нет. Пр. 

№ 3 от 08.10.2015 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры стилистики 

и литературного редактирования Института журналистики БГУ (протокол № 

____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

доктор филологических наук 

профессор     _______________  В. И. Ивченков  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института журналистики 

кандидат филологических наук 

доцент     _______________   С. В. Дубовик 

 

 


