
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

  Русский язык и культура речи 
 

  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГОБУ СПО ВО  «Борисоглебский технолого-экономический 
техникум» по специальности СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Рабочая программа является общей для всех форм обучения по специальности 080114 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень). 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
дисциплина входит в состав вариативной части циклов ОПОП   по специальности СПО 
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень). 
 
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и 
трансляции мысли; 
- социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества грамотной 
литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее употребительные 
выразительные средства русского литературного языка; 
- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных 
деловых и учебно-научных жанров. 
В результате освоения дисциплины студент 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 устной и письменной речи; 
- пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные средства 
русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и учебно-
научных жанров.  
Содержание дисциплины   ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ОПОП по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (базовый уровень)  и овладению профессиональными компетенциями. 
3. Содержание программы учебной дисциплины 
Тема 1. Литературный язык как основа культуры речи 
Тема 2. Система норм литературного языка 
Тема 3. Коммуникативные качества речи 
Тема 4. Речевая текстовая деятельность 
Тема 5. Речевой этикет 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов   
Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


