
Аннотация
 рабочей программы учебной дисциплины

ОГСЭ.06  «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  

Учебная  дисциплина ОГСЭ.06 «Русский язык и  культура речи»является
обязательной  частью  циклабазовых  дисциплин  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Учебная  дисциплина  ОГСЭ.06  «Русский  язык  и  культура
речи»обеспечиваетформирование профессиональных и общих компетенций по
всем  видам  деятельности  ФГОС  по  специальности  38.02.01  «Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям)».

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
и профессиональных компетенций ОК 05, ОК 06, ОК 10
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания
ОК  5.Осуществлять
устную  и  письменную
коммуникацию  на
государственном  языке
Российской Федерации с
учетом  особенностей
социального  и
культурного контекста.
ОК  6.  Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе  традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК  10.  Пользоваться
профессиональной
документацией  на
государственном  и
иностранном языках.

-  использовать  языковые  единицы  в
соответствии  с  современными
нормами литературного языка;
- строить свою речь в соответствии с
языковыми,  коммуникативными  и
этическими нормами;
-  анализировать  свою  речь  с  точки
зрения  её  нормативности,  уместности
и целесообразности;
- обнаруживать и устранять ошибки и
недочеты  на  всех  уровнях  структуры
языка;
-  пользоваться  словарями  русского
языка,  продуцировать  тексты
основных  деловых  и  учебно-научных
жанров;
-структуру  текста,  смысловую  и
композиционную целостность текста;
-  функционально  -  смысловые  типы
текстов;
- специфику использования элементов
различных  языковых  уровней  в
научной речи;
- жанровую дифференциацию и отбор
языковых средств в публицистическом
стиле,
- особенности устной публичной речи.

- основные составляющие 
языка, устной и письменной
речи, нормативные, 
коммуникативные, 
этические аспекты устной и
письменной речи, культуру 
речи; 
- понятие о нормах 
русского литературного 
языка;
- основные фонетические 
единицы и средства 
языковой выразительности;
- орфоэпические нормы, 
основные принципы 
русской орфографии;
- лексические нормы; 
использование 
изобразительно- 
выразительных средств;
- морфологические нормы, 
грамматические категории 
и способы их выражения в 
современном русском 
языке;
- основные единицы 
синтаксиса; русскую 
пунктуацию.
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