
1 
 

Аннотация  
общеобразовательной учебной дисциплины 

                                               ОУД .01. Русский язык  
 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Русский язык» изучается в филиале ДГУ в г. 
Хасавюрте, реализующем образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 
звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Русский язык», ФГОС СПО по специальности 38.02.01   «Экономика и бухгалтерский 
учёт» (по отраслям), в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательныхстандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), а также с учетом содержания примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык», рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 
развития образования» для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.  
 
Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено на достижение 
следующих целей:  

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии, навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков; 

•  повышение речевой культуры будущих бухгалтеров в области экономического 
обеспечения; 

•  получение выпускником образования, позволяющего приобрести необходимые 
общие и профессиональные компетенции и успешно работать в избранной сфере 
деятельности. 

Задачи изучения дисциплины  
• совершенствовать знания студентов о русском языке, его структуре, языковых 

единицах разных уровней и их функционировании; 
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• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность студентов; 
• совершенствовать знания о различных сферах и ситуациях общения; 
• совершенствовать речевую культуру студентов; 
• способствовать полному и совершенному владению основными нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; 
• формировать умения опознавать и анализировать единицы языка, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 
Совершенное владение нормами современного русского литературного языка 

чрезвычайно важно для формирования профессиональных навыков будущего бухгалтера-
экономиста. С целью повышения речевой культуры будущих бухгалтеров в области 
экономического обеспечения национальной безопасности  в учебные программы введен 
курс «Русский язык».  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

• связь языка и истории, культуру русского и других народов; 
• смысл  понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязи; 
• основные орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально--
деловой сферах общения; 

уметь: 
• анализировать и интерпретировать художественные произведения, используя 

сведения по истории и теории литературы.; 
• создавать связный текст (устный или письменный) на заданную тему на основе 

изученных произведений с учётом норм русского литературного языка.; 
• цитировать, доказывать, объяснять, делать выводы, организовывать текст 

композиционно; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
владеть: 

• - нормами русского литературного языка; навыками композиционного построения 
речи; выразительными и художественными средствами речи;  

• навыками построения юридических текстов разных жанров;  
• - основами искусства служебного этикета, делового протокола, искусства ведения 

деловых бесед и переговоров, организации и проведения официальных 
мероприятий, создания имиджа делового человека;  

• - спецификой поведенческих навыков в экономической практике; навыками 
речевой культуры в процессе профессиональной деятельности. 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных обучаемыми в 

средних образовательных учреждениях в процессе изучения школьного курса русского 
языка, т.е. данный курс носит обобщающе-повторительный характер.  

Являясь самостоятельной учебной дисциплиной, курс русского языка не оторван от 
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других дисциплин. Наоборот, существует междисциплинарная связь, в частности с курсом 
русской литературы. 

Дисциплина изучается в 1-м и 2-м семестрах как дневного (очного), так и заочного 
обучения. Форма контроля – в 1-м семестре-диф.зачет, 2-м семемтре - экзамен.  

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом из обязательной 
предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. Учебная 
дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППССЗ). В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Русский 
язык»— в составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
специальности СПО38.02.01   «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
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источников; 
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно--

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

-сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 
язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная 
учебная нагрузка обучающихся составляет: 122 часов 

 
форма обучения - очная 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
в томчисле:  

78 

теоретическое обучение - 
практические занятия 78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
Консультация 2 
Итоговая аттестация в форме Диф. зачёта, 



5 
 

экзамена 
 

форма обучения - заочная 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
в томчисле:  

14 

теоретическое обучение - 
практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 
Консультация - 
Итоговая аттестация в форме Диф. Зачёта,  

Экзамен 
 
 


