
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

1 Область применения программы: 

программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в  обще гуманитарный и 

социально-экономического цикл по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

-  пользоваться словарями русского языка; 

- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности; 

- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова 

- находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов; 

- определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять слова, 

относимые к авторским новообразованиям; 

- пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике; 

- использовать словообразовательные средства в изобразительно-выразительных 

целях; 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в 

тексте; 

- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и 

слова автора, цитаты; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; 

- пользоваться правилами правописания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; 

- продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и 

официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной 

подготовки студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, понятие о 

литературном языке, формы литературного языка, их отличительные особенности, 

признаки литературного языка и типы речевой нормы; 



- понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение языковой, 

литературной нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента), 

качества, характеризующие речь; 

- основные виды словарей русского языка; 

- фонетические единицы  языка и фонетические средства языковой выразительности, 

особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические 

нормы, изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии,  лексические 

и фразеологические ошибки; 

- способы словообразования, стилистические возможности словообразования; 

словообразовательные ошибки; 

- самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм слова, 

стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении частей речи; 

- синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского 

синтаксиса; 

- правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и 

пунктуации, понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания; 

- функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного 

языка, сферу их использования, их языковые признаки, особенности построения текста 

разных стилей. 

 

4. Основные образовательные технологии: 

 в процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные, активные и интерактивные методы, технологии и  формы обучения: 

лекции, объяснительно-иллюстративный метод, практические занятия, тестирование, 

самостоятельная работа.  

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

1. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов. 

Написание заимствованных слов. 

2. Трудные случаи орфографии. 

3. Трудные случаи пунктуации. 

4. Лингвистический анализ текста. 

  

6.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 90  часов;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 30 часов. 

 

7.  Формы контроля:  дифференциальный зачет 


