
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

(базовой подготовки) 

ОГСЭ.05  «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовой подготовки) и 
призвана формировать общие компетенции: 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ОК Умения Знания 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 11 

 

 формулировать и 

грамотно излагать на письме свои 

мысли; 

 применять русский язык 
как средство обучения и получения 

знаний, а также как инструмент 

решения ситуаций, возникающих в 

сфере обучения и профессиональной 
деятельности; 

 обладать умениями 

словоупотребления в зависимости от 

стилистических и выразительных 
возможностей единиц языка; 

  гибко использовать 

основные средства языка в 

соответствии с поставленными 
целями общения, на основе анализа 

ситуации общения; 

 восполнять недостаток 

своих знаний о языке, выбирая 

адекватные источники информации: 
словари, справочную литературу, 

учебные материалы; 

 корректировать 

собственную речь с учетом 
совершенствования собственной 

языковой и коммуникативной 

компетенции. 

 нормы 

литературного языка письменной 

и устной речи; 

  этикетные нормы 
общения в соответствии с 

ситуациями общения (формулы 

речевого этикета, нормы 

делового этикета, письменные 
жанровые формы); 

 алгоритмы поиска и 

использования информации о 

русском языке; 

  правила публичной 
речи, аргументации, ведения 

дискуссии. 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Русский язык и культура речи  относится к учебным дисциплинам общего  

гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной подготовки 

ОГСЭ.05.  
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Нормы литературного языка письменной и устной речи  
Тема 1.1. Русский литературный язык и его подсистемы. Функциональные стили. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 
 

Раздел 2. Этикетные нормы общения в соответствии с ситуациями общения 

(формулы Речевого этикета, нормы делового этикета, письменные жанровые 

формы). Алгоритмы поиска и использования информации о русском языке. Правила 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 
 Тема 2.1. Разговорная разновидность литературного языка. Общие правила 

общения. Подготовка устного и письменного текста.  Языковое качество речи. Нормы 

делового общения. Общие правила общения Подготовка устного и письменного текста.   

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 56 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 16 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 60 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.  
 


