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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ .05«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.02 «Страховое

дело» (по отраслям) базовая подготовка, утверждённого приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 837

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: 

Дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  входит  в  вариативную  часть   общего

гуманитарного и социально- экономического  цикла.

В процессе  обучения  по данной программе,  студенты должны осознать  различие между

языком и речью, глубже осмыслить функции языка как средства выражения понятий и мыслей, и

как средства общения между людьми, углубить знания о стилистическом расслоении современного

русского языка, о качестве литературной речи, о нормах русского литературного языка. 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

учебной дисциплины:

Цель программы: обобщение ранее приобретенных знаний и умений по русскому языку с

более  глубоким  осмыслением  общих  вопросов  русского  языка   с  выполнением  практической

работы  по  применению  лингвистических  знаний  в  речевой  деятельности  студентов,  с  целью

повышения  уровня   культуры  их  речи,   обогащения  их  речи  изобразительно-выразительными

средствами, повышения их грамотности.

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:

совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к 

русской речи; способствовать полному и осознанному владению системой норм 

русского литературного языка; обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и 

умениями;

совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных уровней 

(фонетического, лексико-фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи;

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 уметь:

строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами;
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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.

знать:

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;

функциональные  стили  современного  русского  языка,  взаимодействие  функциональных

стилей;

 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. 

сферу функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие; 

языковые формулы официальных документов; 

приемы унификации языка служебных документов;

правила оформления документов; 

основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.

В  результате  изучения  дисциплины,  специалист  должен  обладать  компетенциями,

включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.

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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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Данные  результаты  достигаются  при  использовании  активных  и  интерактивных  форм

проведения  занятий,  в  том  числе  при  помощи  электронных  образовательных  ресурсов,

посредством разработки индивидуальных проектов, выполнения упражнений и т.д.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

   максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 18  часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма)

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

теоретические занятия 28
практические занятия 8

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Итоговая аттестация в форме                                                                                          зачета

  
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма)

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46
Итоговая аттестация в форме                                                                                          зачета
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 04. «Русский язык и культура речи»

Наименование  разделов
и тем.

Содержание учебного материала, практической работы, самостоятельная работа обучающегося. Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Нормы русского литературного языка    
30

Тема 1.1.
Нормативный аспект 
культуры речи

Содержание учебного материала
2

2
Язык и речь. Литературный язык: устная и письменная разновидности. Языковая норма, виды норм, колебания норм.
Специфика устной и письменной речи. Понятие культуры речи и речевого этикета.
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая  проработка  конспектов  занятий.  Подготовка  к  практическим  работам  с  использованием
методических рекомендаций преподавателя.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Составить текст о значении речи в профессии финансиста

1

Тема. 1.2 
Орфоэпические и 
акцентологические
нормы русского 
литературного языка

Содержание учебного материала 
2

2
Основные фонетические единицы. Изучение норм произношения гласных и согласных звуков. Изучение особенностей
русского  ударения.  Особенности  ударения  в  медицинской  терминологии.  Интонация  как  средство  языковой
выразительности. Система нормативных помет в словарях
Практическое занятие
Выстраивание своей речи в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами русского литературного
языка. Устранение орфоэпических, акцентологических ошибок и неточностей в своей устной речи

1

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая  проработка  конспектов  занятий.  Подготовка  к  практическим  работам  с  использованием
методических рекомендаций преподавателя.

1

Тема 1.3
Орфографические 
нормы русского 
литературного языка

Содержание учебного материала
2

2

Орфографические нормы.
Принципы  русской  орфографии.  Графические  нормы,  позиционный  принцип  русской  графики.  Правописание
терминов и слов, необходимых в финансовой практике
Практическое занятие
Выстраивание своей речи в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами русского литературного
языка. Устранение орфографических ошибок в своей письменной речи и документации

1

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Работа с текстами
Сгруппировать финансовые термины по видам орфограмм
Составление словаря «Мои ошибки»
В текстах найти графические ошибки, исправить их

2
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Тема 1.4.
Пунктуационные и 
синтаксические нормы

Содержание учебного материала: 
2

         2
Принципы русской пунктуации. Пунктуационные и синтаксические нормы. Основные правила употребления знаков
препинания.  Употребление  синонимических  конструкций  для  выражения  основных  смысловых  отношений
Стилистическая окраска синтаксических средств

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая  проработка  конспектов  занятий.  Подготовка  к  практическим  работам  с  использованием
методических рекомендаций преподавателя.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Составление обобщающей таблицы «Знаки препинания при обращениях»
Тренировочные упражнения по учебнику, расстановка знаков препинания в тексте
В предложенных текстах найти орфографические и пунктуационные ошибки, исправить их
Составление (или подбор) текстов на профессиональную тему, включающих наиболее сложные правила
постановки знаков препинания
Выстраивание своей     речи в соответствии с пунктуационными и синтаксическими нормами русского
литературного языка
Устранение пунктуационных ошибок в своей письменной речи и в финансовой документации

2

Тема 1.5.
Морфологические и 
словообразовательные 
нормы русского 
литературного языка

Содержание учебного материала:
2

         2
Морфологические нормы, колебания норм, вариантность в форме слова.
Грамматические категории и способы их выражения в современном русском языке. Морфемика.
Аббревиатуры, используемые в финансовой практике Словообразовательные нормы.
Типы словообразовательных ошибок.
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая  проработка  конспектов  занятий.  Подготовка  к  практическим  работам  с  использованием
методических рекомендаций преподавателя. Выполнение и защита рефератов 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка  сообщения  об  основных  способах  образования  слов  в  русском  языке.  Расшифровать  финансовые
аббревиатуры. Выстраивание своей     речи в соответствии с морфологическими и словообразовательными нормами
русского литературного языка. Устранение морфологических и словообразовательных ошибок и неточностей в своей
речи

2

Тема 1.6.
Лексические нормы 
русского литературного 
языка. Фразеология. 
Лексикография.

 Содержание учебного материала: 2               

Лексика.  Лексические  нормы.  Стилистически  окрашенная  лексика.  Финансовые  термины.  Устранение  в  речи
профессиональных  жаргонизмов.  Причины  нарушений  лексических  норм:  смешение  паронимов,  плеоназм,
тавтология, анахронизм и др.

1

Фразеологические нормы.   Основные типы ошибок в употреблении фразеологизмов. Экономические фразеологизмы.
Словари норм русского литературного языка. Основные типы словарей. Словари экономических терминов. 1

Практическое занятие 
Устранение лексических и фразеологических ошибок и неточностей в своей речи
Использование профессиональной лексики, терминологии и фразеологии в соответствии с лексическими и
фразеологическими нормами
Использование справочников, словарей русского языка в профессиональной деятельности

2

8



Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Выполнение и защита рефератов 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка мультимедийной презентации по теме «Выдающиеся лингвисты»
Составление профессиональных текстов с использованием предложенной лексики
Работа со словарем экономических терминов
Исправление ошибок в предложениях
Объяснение значения экономических фразеологизмов

2

Раздел 2. Правила продуцирования текстов разных жанров с учетом особенностей функциональных стилей речи

    

20
Тема 2.1.Особенности 
научного стиля речи.

Содержание учебного  материала:
2

2

Функциональные стили языка, причины выделения функциональных стилей. Специфика научного стиля речи: сфера
применения, цели и задачи, содержание речи, языковые средства. Жанры.
Работа с научным текстом: правила написания конспекта, аннотации, рецензии, реферата.
Практическое занятие 
Создание текстов различных типов и жанров научного стиля
Использование профессиональной лексики в текстах научного стиля

2

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Составление сложного плана научной статьи из профессиональных журналов «Финансист»
Подготовка индивидуальных сообщений о стилях речи и их особенностях
Создание текстов разных жанров научного стиля (аннотация, конспект, реферат и др.)
Написать рецензию на экономическую статью из профессионального журнала

2

Тема 2.2. 
Особенности 
официально-делового 
стиля речи

Содержание учебного материала:
2

2

Специфика официально-делового стиля речи: сфера применения, цели и задачи, содержание речи,
языковые средства. Жанры. Принципы оформления финансовой документации Особенности составления документов
личного и делового характера (инструкция, дневник по практике и др.)

Практическое занятие
Создание текстов различных типов и жанров официально-делового стиля
Грамотное  оформление  финансовой  документации  в  соответствии  с  нормами  русского  литературного языка.
Использование профессиональной лексики в текстах официально-делового стиля

2

Самостоятельная   работа  обучающихся: Систематическая  проработка  конспектов  занятий.  Подготовка  к
практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Составление  деловых  документов  (резюме,  заявление,  доверенность,  инструкция  и  др.).  Заполнение  финансовых
документов.

2
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Тема  2.3.
Особенности
публицистического
стиля

Содержание учебного материала:
2

2
Специфика публицистического стиля речи: сфера применения, цели и задачи, содержание речи, языковые
средства. Жанры письменной и устной речи публицистического стиля. Этика публичного выступления.
Самостоятельная  работа обучающихся:
Систематическая проработка конспектов занятий
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Создание   устных текстов различных   типов и жанров   публицистического   стиля
Создание   письменных текстов различных   типов и жанров   публицистического   стиля
Написание заметки в студенческую газету о жизни известного деятеля-представителя финансового дела

2

Тема 2.4.
Особенности 
разговорного   стиля речи

Содержание учебного материала:
2Специфика разговорного стиля речи: сфера применения, цели и задачи, содержание речи, языковые

средства. Жанры разговорного стиля речи.
Изучение особенностей речевого этикета при общении с клиентом

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Создание текстов различных   типов и жанров разговорного стиля
Использование профессиональной   лексики в соответствии с ситуацией общения
Составление диалога «Финансист-клиент»
Подготовка докладов о коммуникативных качествах речи на материалах текстов по специальности

2

Зачет 4

Всего: 54

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2.–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета

социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- мебель для организации рабочего места преподавателя, рабочих мест 

обучающихся, для рационального размещения и хранения учебного оборудования

-учебники

- словари

- раздаточный материал

- портреты выдающихся лингвистов 

Технические средства обучения:

- проектор

- экран

- компьютер

- телевизор

-

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники: 

1. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для

СПО  /  А.  В.  Голубева,  З.  Н.  Пономарева,  Л.  П.  Стычишина  ;  под  ред.  А.  В.

Голубевой.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  256  с.  —  (Серия  :

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Режим доступа :

www.biblio-online.ru/book/C5944EAD-CE28-4AEA-B384-D7D5625DD1D4

2. Титов, О. А.  Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии : учебное

пособие для СПО / О. А. Титов.  — 2-е изд.,  испр. и доп. — М. :  Издательство

Юрайт, 2018. — 129 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08708-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/224E4DEB-A13C-4191-

A82E-3CB812A53051

3. Лобачева,  Н.  А.  Русский  язык.  Морфемика.  Словообразование.  Морфология  :

учебник для СПО / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство

Юрайт, 2018. — 232 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07710-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E564C438-CA5B-4944-

9B05-40104A4043CA
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4. Панфилова, А. П.  Культура  речи и деловое общение в 2 ч.  Часть 1 :  учебник и

практикум  для СПО /  А.  П.  Панфилова,  А.  В.  Долматов  ;  под  общ.  ред.  А.  П.

Панфиловой.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  231  с.  —  (Серия  :

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03228-4. — Режим доступа :

www.biblio-online.ru/book/82FA4372-C48B-4106-88BC-0E2650246585

5. Панфилова, А. П.  Культура  речи и деловое общение в 2 ч.  Часть 2 :  учебник и

практикум  для  СПО /  А.  П.  Панфилова,  А.  В.  Долматов.  — М.  :  Издательство

Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03233-8.  — Режим доступа  :  www.biblio-online.ru/book/D6B82178-F5C5-4091-

8AA0-AECF4E1482FE

Дополнительные источники: 

1. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / А.

В. Голубева ; под ред. А. В. Голубевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 386 с.

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7623-6. — Режим

доступа : www.biblio-online.ru/book/043B1364-92C9-4949-9200-839FC64C49F3

2. Русский язык и культура речи : учебник для СПО / Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова,

Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. Солганика. — М. : Издательство

Юрайт, 2018. — 239 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03835-4. — Режим доступа :  www.biblio-online.ru/book/E4D3D290-182C-4BE8-

9CC3-30F12D7ED9AA

3. Скибицкая, И. Ю. Русский язык для экономистов : учебное пособие для СПО / И.

Ю. Скибицкая. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 184 с. — (Серия :

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09360-5. — Режим доступа :

www.biblio-online.ru/book/FEE19E7F-1B34-46AD-828D-69795C87F248

4. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для СПО / В. В. Химик [и

др.] ; отв. ред. В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 308

с.  —  (Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-07792-6.  —

Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/0670A122-0B62-4611-B003-

17F289899441

Интернет- ресурсы:

1. portal@gramota.ru;

2. http://www.slovari.gramota.ru;

3. http://www.slovari.ru.

4. www.stihi-rus.rus/pravila.htm

5. www.philol.msu,ru/rus/galya-1/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе практических занятий и контрольных работ, тестирования, а

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и

оценки результатов обучения
умения
-  строить  свою  речь  в  соответствии  с  нормами
русского литературного языка

- экспертная оценка практических 
работ

-  создавать  устные  и  письменные  тексты
различных типов и жанров

- устранять ошибки и недочеты в своей устной и 
письменной речи   

-  грамотно  оформлять  финансовую
документацию
-  пользоваться  справочниками,  словарями
русского  языка  использовать  профессиональную
лексику
знания
- нормы русского литературного язык - устный, письменный, тестовый 

опрос- правила продуцирования текстов разных жанров
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