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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- активы и обязательства организации; 
- факты хозяйственной жизни; 
- финансово-хозяйственная информация; 
- бухгалтерская отчетность. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 
организации; 
- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- освоение должности служащего «Кассир». 

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. Учебная дисциплина (ОУД. 1) – «Русский язык» входит в состав цикла 
базовых общеобразовательных дисциплин ППССЗ по   специальности СПО 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» (базовый уровень) 

обучающийся должен: 
 
Сформировать представления (знать): 
 - о понятиях и нормах русского языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 
 - об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 
 - о системе стилей языка художественной литературы. 
Уметь: 
 - анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 
 - представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
Владеть: 
 - навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов. 
 

 



2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Краткое содержание учебной дисциплины «Русский язык»: Значение дисциплины 

«Русский язык» для подготовки  специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Язык и речь, функциональные стили 

речи. Лексика и фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика и орфография. Морфемика, 

словообразование. Морфология. Синтаксис и пунктуация. 

Вид промежуточной аттестации : экзамен 


