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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык и культура речи

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей «Науки об 
обществе» по направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и управление».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке профессии 38.01.03 Контролер банка, 
кассир.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл

1.3. 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;

-  нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, 
правила продуцирования текстов разных деловых 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 своей устной и письменной 
речи;

-  пользоваться словарями русского языка.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

OK 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Русский язык и культура речи

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 16
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе: 
домашняя работа 
самостоятельная работа 
Виды самостоятельной работы:
- реферат на тему (по выбору):
Язык и его функция. Русский язык в современном мире.
Значение языка в развитии общества.
Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка.
Культура речи. Нормы русского языка.
Словари русского языка и сфера их использования.
Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом. 
Орфоэпические нормы русского языка и их особенности в 
профессиональном общении.
Культура речи делового человека.
Звучащая речь и её особенности.
Мастерство публичного выступления.
Язык эффективного общения современного человека.
Деловой этикет: личное и письменное общение.
Точность и логичность речи.
Правильность речи: нормы ударения и грамматики.
Чистота и выразительность речи. Необходимость изживания 
ненормативной лексики.
Речевой официальный этикет. Условия. Порядок и формы общения. 
Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в официальной, 
деловой и дружеской переписке.
«Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров.
Правила построения ораторской речи.
Спор и его виды.
Устное выступление: его подготовка и осуществление.
Синонимия и антонимия русского языка.
Омонимия и паронимия русского языка.
Оратор и его аудитория.
Великие ораторы Древней Греции.

6
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Великие ораторы Древнего Рима.
Фразеология русского языка.
Выдающиеся ораторы современности.
В. Даль -  создатель «Словаря живого великорусского языка».
Язык молодёжи.
Иностранные слова в современной речи: за и против.
Имидж современного оратора.
Скованность и страх перед публичным выступлением и пути их 
преодоления.

- Исследование «Язык и речь»;
-Сочинение -  рассуждение «Культура речи и её значение в 
профессиональной деятельности будущего специалиста;
- Презентация «Типы словарей»;
- сочинение - рассуждение «Заговори, чтобы я тебя увидел»;
- Подготовить презентацию: «Основные качества хорошей речи»;
- Найти дополнительную информацию по теме;
- Подготовка сообщений по теме «Национальные особенности речевого 
этикета»;
Подготовка письменных работ различных типов деловых бумаг; 
Подготовка сообщения по теме «Правила публичного выступления»; 
составление текста публицистического стиля «Чтение -  вот лучшее 
учение».

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

0
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и культура речи

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Язык и речь
14

Тема 1.1
Соотношение понятий 
язык и речь в 
современном 
языкознании.

Содержание учебного материала 2
1. Язык и речь. Соотношение понятий язык и речь в современном языкознании. 

Понятие о языке. Основная функция языка. Понятие о речи. Язык и речь -  
явления исторические и социальные. Значение русского языка в жизни нации и 
человека.

2

2. Понятие речевой коммуникации, виды речевой деятельности. Речевая 
ситуация. Автор. Адресант. Произведение. Объект или предмет речи. Уровни 
сознания. Коммуникация. Виды речевой деятельности. Говорение. Слушание 
(аудирование). Чтение. Письмо. Предложение.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Сочинение-рассуждение «Заговори, чтобы я тебя увидел».

1

Тема 1.2
Язык как знаковая 

система

Содержание учебного материала 2
1. Знаковый характер языка. Естественные и искусственные языки. 2
2. Основные функции языка. Коммуникативная (функция общения); 

Мыслеформирующая (функция воплощения и выражения мысли); 
Экспрессивная (функция выражения внутреннего состояния говорящего); 
Эстетическая (функция создания прекрасного средствами языка).

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат (по выбору):
Язык и его функция. Русский язык в современном мире. 
Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка.

6
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Культура речи. Нормы русского языка.
Словари русского языка и сфера их использования.
Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом.

Тема 1.3 
Речь как форма 
существования языка

Содержание учебного материала 2
1. Речь как форма существования языка. 2
2. Устная и письменная речь. Специфика устной речи. Спонтанность устной речи. 

Эмоциональность речи. Специфика письменной речи. Подготовленность 
письменной речи. Отсутствие эмоциональности.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. Исследование «Язык и речь» 1

Раздел 2 
Культура речи

5

Тема 2.1
Понятие культуры 
речи. Аспекты 
культуры речи.

Содержание учебного материала 2
1. Понятие культуры речи. 2
2. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 2
Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Сочинение -рассуждение «Культура речи и её значение в профессиональной 
деятельности будущего специалиста»

1

Тема 2.2
Значимость речевой 
культуры для 
духовной жизни 
общества

Содержание учебного материала 2
1. Значимость речевой культуры для духовной жизни общества. 2

2. Типы речевой культуры. 2
Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 3 
Русский язык и 
языковая норма

5

9



Тема 3.1 
Русский
национальный язык

Содержание учебного материала 2
1. Русский национальный язык. Понятие о русском национальном языке. 2
2. Разновидности русского национального языка. 2
Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 0

Тема 3.2
Литературный язык 
Литературная норма

Содержание учебного материала 0
1. Литературная норма. Формирование норм литературного языка.

2
2. Признаки нормы. Виды норм современного литературного языка. 

Лексикография. Типы словарей.
2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Лексикография. Типы словарей.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Презентация «Типы словарей»

1

Раздел 4
Качества хорошей 
речи.

10

Тема 4.1
Речь и её особенности

Содержание учебного материала 2
1. Понятие речи. Общая характеристика. Особенности. 2

2. Основные качества хорошей речи. Общая характеристика. Правильность как 
основа хорошей речи. Виды правильности речи. Окказиональность «как особая 
правильность» в художественном тексте. Чистота речи.
Богатство речи и способы проявления языкового богатства. Содержательность 
хорошей речи. Выразительность и гибкость хорошей речи. Уместность и 
доступность хорошей речи. Логичность как основа действенного высказывания. 
Точность речи.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0

10



Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить презентацию: «Основные качества хорошей речи»

1

Тема 4.2 
Правильность, 
чистота, точность речи

Содержание учебного материала 2
1. Правильность, чистота, точность речи. Правильность как основа хорошей 

речи.
2

2. Чистота речи. Точность речи как одно из условий эффективного общения. 2
Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Нормы современного русского литературного языка. Правильность, чистота, точность 
речи
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Найти дополнительную информацию по теме.

1

Тема 4.3 
Логичность, 
доступность,богатство 
и разнообразие речи

Содержание учебного материала 2
1. Логичность, доступность, богатство и разнообразие речи. Логичность как 

основа действенного высказывания. Уместность и доступность хорошей речи. 
Богатство и разнообразие речи как основа стилистики. 2

2. Средства художественной выразительности: тропы и фигуры. Метафора, 
эпитет, метонимия, синекдоха, сравнение, гипербола, литота, перифраз, 
олицетворение; Риторический вопрос, риторическое обращение, анафора, 
эпифора, антитеза, оксюморон, инверсия.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 5
Этические нормы 
речевой культуры

3

Тема 5.1 
Речевой этикет

Содержание учебного материала 2
1. Речевой этикет. Понятие речевого этикета. Формулы речевого этикета. 2

2. Значение речевого этикета в общении. 2
Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
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Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщений по теме 
«Национальные особенности речевого этикета»

1

Раздел 6
Коммуникативный 
аспект культуры речи

2

Тема 6.1
Общение. Деловое 
общение

Содержание учебного материала 2
1. Понятие общения. Виды общения.

2
2. Деловое общение: кодекс, национальные особенности. Формы деловых 

коммуникаций. Невербальные средства общения.
2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 7
Стилистика русского 
языка

12

Тема 7.1
Стилевое богатство 
русского языка.

Содержание учебного материала 2
1. Стилевое богатство русского языка. Стиль, формы, типы и жанры речи.

2
2. Понятие функционального стиля. Функциональные стили русского языка. Общие 

сведения.
2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Функциональные стили русского языка
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 7.2
Официально-деловой и 
разговорный стили

Содержание учебного материала 2
1. Официально-деловой стиль языка. Основные особенности и специфика 

официально-делового стиля.
2

2. Разговорный стиль языка. Основные особенности и специфика разговорного 
стиля.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
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Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка письменных работ различных типов деловых бумаг

1

Тема 7.3
Публицистический и 
научный стили

Содержание учебного материала 2
1. Публицистический стиль языка. Основные особенности и специфика 

публицистического стиля языка. 2
2. Научный стиль языка. Основные особенности и специфика научного стиля 

языка. 2
Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Публицистический и научный стили
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка сообщения по теме «Правила публичного выступления»

1

Раздел 8
Нормативный аспект 
культуры речи

13

Тема 8.1
Орфоэпические и
словообразовательные
нормы

Содержание учебного материала 2

1. Орфоэпические нормы: ударение и акцентологические нормы. Произношение 
гласных. Произношение согласных звуков. Произношение заимствованных слов. 2

2. Словообразовательные нормы. Ошибки в образовании слов и их исправление. 2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление текста публицистического стиля «Чтение -  вот лучшее учение».

1

Тема 8.2 
Лексические и 
фразеологические 
нормы

Содержание учебного материала 2

1. Лексические нормы. Предметная и номинативная точность речи. Проблема 
лексической сочетаемости. Проблема речевой избыточности. Уместность 
словоупотребления. Логические ошибки словоупотребления. Чистота речи. 
Речевые ошибки и их преодоление.

2
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2. Фразеологические нормы. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 
Стилистическая окраска фразеологизмов. Синонимия фразеологизмов. 
Антонимия фразеологизмов.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Лексические нормы. Фразеологические нормы.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 0

Тема 8.3
Морфологические и 
синтаксические 
(грамматические 
нормы)

Содержание учебного материала 0
1. Морфологические нормы: образование форм значимых частей речи. Понятие о 

морфологических нормах. Морфологические нормы имен существительных. 
Морфологические нормы имен прилагательных. Морфологические нормы имен 
числительных. Морфологические нормы местоимений. Морфологические нормы 
глаголов.

2

2. Синтаксические нормы в словосочетании, простом и сложном предложениях. 
Грамматические ошибки и их преодоление.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Морфологические и синтаксические (грамматические нормы)
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 8.4
Орфографические
нормы

Содержание учебного материала 0

1. Орфографические нормы. Безударные гласные. Правописание безударных 
гласных, проверяемых ударением, правописание безударных гласных, 
непроверяемых ударением, правописание звонких и глухих согласных, О-Ё после 
шипящих и ц. Приставки на -з  и -с.
Правописание значимых частей речи.

2

2. Орфографические нормы. Правописание служебных частей речи. Исправление 
орфографических ошибок.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
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Орфографические нормы. 
Орфографические нормы
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 8.5
Пунктуационные
нормы

Содержание учебного материала 0
1. Пунктуационные нормы. Знаки препинания в простом предложении. 2
2. Знаки препинания в сложном предложении. Исправление пунктуационных 

ошибок.
2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Пунктуационные нормы
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего: 64

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально
экономических дисциплин 
Оборудование учебного кабинета:

■ Двухместные ученические столы для проведения теоретических и практических 
занятий.

■ Автоматизированное рабочее место преподавателя, с соответствующим 
периферийным оборудованием;

■ Классная доска
■ Комплект методической, научно -  популярной, справочной литературы
■ Инструкционные карты для выполнения практических заданий.
Технические средства обучения:
■ Мультимедиапроектор, экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для 

СПО. - М: Академия, 2016.
2. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи в 

вопросах и ответах: учебное пособие -М .: Проспект, 2017.
3. Мизина И.Н. Современный русский язык и культура речи. -  М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2017.
4. Введенская Л.Н., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие. -  Изд. 12-е, стер. -  Ростов н/Д: Феникс, 2018.
5. Барышников Е.Н. Речевая культура молодого специалиста: учеб. пособие /Л.И. 

Богданова. -  М.: Флинта: Наука, 2016.
6. Кузнецов Н.В. Русский язык и культура речи: учеб. пособие/ Н.В. Кузнецова. - 3

е изд. - М.. : Форум-Инфра-М, 2018.
7. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие / В.Н. Руднев. -  2-е 

изд. перераб. и доп. -  М.: КНОРУС, 2018.
Дополнительные источники:

1. Русский язык и культура речи: учебник / Под ред. О.Я. Гойхмана. -  2-е изд., 
перераб. и доп. -  М.: Инфра-М, 2018.

2. Селезнёва Л.Б. Русская орфография: алгоритмизированные схемы, тесты, 
упражнения: учеб. пособие. -  М: Флинта, Наука, 2017.

3. Сидорова М.Ю. Русский язык и культура речи: учебник / М.Ю. Сидорова, В.С. 
Савельев. -  М., Проспект, 2017.

4. Кузнецов Н.В. Русский язык и культура речи: учеб. пособие/ Н.В. Кузнецова. -  3
е изд. -  М.: Форум-Инфра -  М, 2018.

Интернет-ресурсы:
1. ГРАМОТА. РУ- справочно- информационный интернет-портал «Русский язык» 

[http: w w w .gramota.ru].
2. «Культура письменной речи» консультативно-образовательный портал [http: 

w w w .grama.ru].
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных 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 речь в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этическими 
нормами

- Экспертная оценка анализа практических 
работ

анализировать свою речь с точки зрения 
её нормативности, уместности, 
целесообразности; устранять ошибки и 
недочёты в устной и письменной речи

- Экспертная оценка анализа составления 
устных и письменных монологических и 
диалогических высказываний различных 
типов и жанров.

пользоваться словарями русского языка. Экспертная оценка практических работ 
студентов по устранению ошибок в текстах

знания
различия между языком и речью, 
функции языка как средства 
формирования и трансляции мысли

-Экспертная оценка анализа 
самостоятельных работ, анализа 
практических работ

нормы русского литературного языка, 
специфику устной и письменной речи, 
правила продуцирования текстов разных 
деловых жанров

Экспертная оценка анализа практических 
работ, анализа составления устных и 
письменных монологических и 
диалогических высказываний различных 
типов
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