




Аннотация к рабочей программе учетной дисциплины 
ОГСЭ.05 Культура речи 

Рабочая программа учебной дисциллины является частью 
вариативной составляющей программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 
реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Дисциплина Культура речи относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому учебному циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 
Задачи: Совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-
ценностное отношение к русской речи, способствовать полному и 
сознательному владению системой норм русского литературного языка; 
Обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями. 
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 устной и 
письменной речи (орфоэпические, лексические, словообразовательные 
и др.); 

• пользоваться словарями русского языка; употреблять основные 
выразительные средства русского литературного языка; продуцировать 
тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

• единицы языка: фонетические, лексико-фразеологические, 
морфологические, синтаксические. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• продуцирования связных, правильно построенных монологических 
текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего и ситуации общения; 



• участия в диалогах и полилогах, установление речевого контакта, 
обмен информацией с другими членами языкового коллектива, 
связанными с говорящим различными социальными отношениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частей смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 32 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося: 1 5 часов. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 
дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия 
реализации программы, контроль и оценку результатов освоения учебной 
дисциплины. 

Текущий контроль включает письменные работы, тесты, само и 
взаимоконтроль, анализ документов и текстов, выполнение творческих 
заданий, ггаписание сочинений. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 


