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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.06 Финансы.   

Программа предназначена для освоения федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня в 

рамках основной профессиональной образовательной программы специальности 

социально-экономического профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к базовым общеобразовательным 

дисциплинам.  

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать/понимать 
 связь языка и истории, культуры 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 взаимосвязь; 

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

 
уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 
аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 
говорение и письмо 

 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; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
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числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка студента 117 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 78 часов; 

-самостоятельная работа студента 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

        практические занятия 39 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык»  
 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение. 

 

 

 

Введение  Вводный урок.  Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка. Особенности речи 

северян.  

2 2 

 

 Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 14  

1 Тема 1.1. Система 

языка 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях. Текст – самая крупная 

единица языка синтаксической системы, сложный результат мыслительной 

речевой деятельности, единица общения. Тема, тематика, основная мысль 

(идея), проблема, проблематика. Абзац.  Признаки текста. 

Способы сокращения текста. Систематизировать знания о типах сокращения 

текста: конспект, реферат, тезисы, аннотация, реферат, рецензия. 

2 1 

2 Тема 1.2 Типы и стили 

речи 

 

 

Практическое занятие 

Особенности разных типов речи, написание текстов – повествований. 

Описания. Описательный тип речи. Рассуждение и отличие его от других типов 

речи. Рассуждение на тему «Мой колледж» 

2 

 

2 

 

Практическое занятие 

Понятие «стиль» и факторы, влияющие на формирования и функционирование 

стиля. Научный стиль речи. Публицистический стиль речи. Художественный 

стиль речи. Лексические, морфологические и синтаксические особенности 

стилей речи. Анализ текстов. 

2 2 

 

3 Тема 1.3 Языковая 

норма  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические. 

Лингвостилистический анализ текста. 

2 1 

Практическое занятие 

Орфоэпические и акцентологические нормы, лексические, орфографические, 

грамматические, пунктуационные нормы. Выполнение упражнений. 

2 

 

 

2 

 

  Самостоятельная работа:  

1.Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

2.Работа с учебной литературой. 

3. Выполнение заданий по изученным самостоятельно темам. 

4  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Язык и культура. Культура речи.  

Различие между понятиями «культура языка» и «культура речи».  

Речевая ошибка как неосознанная и немотивированная нарушение языковых и 

речевых норм. Речевой недочет как нарушение рекомендательной нормы. Типы 

ошибок: структурно-языковые несоответствия речи коммуникативным 

качествам  у местности, чистоты, целесообразности; нарушения в речи 

этикетных и этичных норм. 

Русское письмо и его эволюция. 

Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. 

Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка. 

 Раздел 2. Лексика и фразеология  13  

4 

 

Тема 2.1. Лексика.  Слово – центральная единица языка. Слова однозначные и многозначные. 

Изобразительно – выразительные средства выразительные русского языка.  

Омонимия и ее виды. Синонимы, их разновидности. Градация.  

Антонимы. Антитеза. Оксюморон.  

1 1 

Практическое занятие 

Выполнение упражнений по теме 2.1. 

Привести собственные примеры. 

1 2 

5 Тема 2.2. История 

развития русского 

языка.  

Практическое занятие 

История развития русского языка, его лексической системы.  

Изменения словарного состава языка. Активный и пассивный словарный запас. 

Составление текста по заданному началу. 

2 2 

6 Тема 2.3. Ограниченная 

лексика 
Практическое занятие 

Диалектная, профессиональная и жаргонная лексика. 

Мотивированное и немотивированное использование ограниченной лексики. 

 Составление словаря профессиональной лексики. 

2 2 

 

7 Тема 2.4. 

Фразеологизмы  
Практическое занятие 

Фразеологизмы и фразеологические обороты как ресурсы русского языка.  

Определять фразеологизмы; учить находить и употреблять в речи; развивать  

языковое чутье, умение говорить образно. 

2 

 

2 

  Самостоятельная работа:  

1.Выполнение домашних заданий по разделу 2. 
5  
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2.Работа со словарями. 

3. Выполнение заданий по изученным самостоятельно темам. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Фразеологические словари русского языка и сфера их использования. 

Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Тавтология и плеоназм.  

Злоупотребление терминами. 

 

 Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, орфография, графика  14  

8 Тема 3.1. Фонетика и 

Орфоэпия.  

Система гласных и согласных звуков русского языка. Слог. Фонетический 

разбор. Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского языка. 
2 1 

9 Тема 3.2.Орфография.  

.  

Принципы русской орфографии. Безударные и чередующиеся гласные в корне 

слова. Слова с сомнительными и непроизносимыми согласными. Правописание 

удвоенных согласных. Гласные после шипящих. Гласные и согласные в 

приставках. Ъ и Ь. И и Ы после приставок. 

2 1 

 

Практическое занятие 

Выполнение упражнений по темам 3.1, 3.2. 
4 2 

 

 

  Самостоятельная работа:  

1.Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

2.Работа с учебной литературой. 

3. Выполнение заданий по изученным самостоятельно темам. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

Типичные орфоэпические ошибки. 

Акцентология как наука о словесном ударении. Особенности и функции 

словесного ударения. Неблагозвучие (в аббревиатурах, рифмах, случайных 

повторах) как стилистический недостаток речи.  

6  

 Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 10  
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10 Тема 4.1. Система 

морфем русского 

языка.  

Словообразующие и формообразующие аффиксы. Морфемный анализ слова. 

Словообразование в русском языке. Словообразовательный разбор слов. 

Распознавание и различение словообразования и формообразования; 

морфемный и словообразовательный анализ слова. 

 

4 2 

  Самостоятельная работа: 

1.Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

2.Работа с учебной литературой. 

3. Выполнение заданий по изученным самостоятельно темам. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

Словообразование как раздел науки о языке, изучающий структуру слов и 

способы их образования. Морфема, типы морфем. Способы образования 

(морфемные и неморфемные). 

Словообразовательные нормы. Ненормативное словообразование как  

выразительное средство и речевая ошибка. 

6  

 Раздел 5. Морфология и орфография  22  

11 Тема 5.1. Имя 

существительное.  

Морфологическая и синтаксическая роль существительных. Правописание 

падежных окончаний и суффиксов имен существительных. 
2 1 

12 Тема 5.2. Имя 

прилагательное.  
Практическое занятие 

Лексико-грамматические категории имени прилагательного; морфологический 

разбор имени прилагательного; правописание суффиксов. 

Правописание сложных прилагательных и существительных. 

2 2 

 

13 Тема 5.3. Имя 

числительное 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, 

трое и др. с существительными разного рода. 

 

1 1 

14 Тема 5.4. Местоимение Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте. Синонимия местоименных форм.  

 

1 1 
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15 Тема 5.5. Глагол как 

часть речи.  
Практическое занятие 

Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с 

глаголами. Морфологический разбор глагола.  

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте 

одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью 

повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте.  

 

2 2 

 

16 Тема 5.6. Причастие 

Деепричастие. 
Практическое занятие 

Образование действительных и страдательных причастий. Правописание 

суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. 

Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным 

оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

 

4 2 

 

17 Тема 5.7. Наречие Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание 

наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике 

признака действия. Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте.  

 

2 1 

  Самостоятельная работа:  

1.Выполнение домашних заданий по разделу 5. 

2.Работа с учебной литературой. 

3. Выполнение заданий по изученным самостоятельно темам. 

8  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Формоизменение самостоятельных частей речи. Наречие и категория состояния. 

Переходные явления в частях речи. 

Выразительные возможности знаменательных и служебных частей речи 

(синонимика частей речи). 

Основные виды морфологических ошибок: ошибки в выборе форм рода и числа 

существительных; ошибки в склонении существительных, прилагательных, 

местоимениях, числительных; ошибки в образовании степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в употреблении местоимений; ошибки в 

образовании и употреблении форм глаголов, причастий и деепричастий. 

 

 

 

 Раздел 6. Служебные части речи. 14  

18 Тема 6.1. Предлог. 

 

Разряды и правописание предлогов. 

Правильное употребление предлогов в речи. 
2 1 

 

19 Тема 6.2. Союз. 

 

Систематизация  сведений о союзах. 

Правописание союзов и отличия их от других частей речи. 
2 1 

 

20 Тема 6.3. Частицы. Практическое занятие 

Разряды частиц и правописание. 

Различение частиц  –НЕ- и –НИ-. 

2 2 

 

21 Тема 6.4. Междометия 

и звукоподражательные 

слова. 

Отличительные признаки междометий и звукоподражательных слов; 

правописание междометий. 

Отличие междометия от других частей речи 

2 1 

 

  Самостоятельная работа:  

1.Выполнение домашних заданий по разделу 6. 

2.Работа с учебной литературой. 

3. Выполнение заданий по изученным самостоятельно темам. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Служебные части речи. 

Выразительные возможности служебных частей речи. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 

Различение частиц НЕ и НИ. 

6  

 Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 28  

22 Тема 7.1. Основные 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание. 

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные 

выразительные средства синтаксиса. 

4 1 
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Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия 

словосочетаний. 

 

23 Тема 7.2.  

Простое предложение.  
Практическое занятие 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 

Интонационное богатство русской речи.  

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 

функции и роль порядка слов в предложении.  

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте.  

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение).  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства 

времени и места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложения.  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и 

стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

 

4 2 
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24 Тема 7.3.  

Осложненное простое 

предложение. 

 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные 

и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения.  

4 1 

Практическое занятие 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 

средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях 

речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к 

нему. 

Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

 

4 2 

25 Тема 7.4. Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное предложение. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных 

предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи.  

Бессоюзное сложное предложение. Использование бессоюзных сложных 

предложений в речи.  

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные 

предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).  

4 1 
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Практическое занятие 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. 

Период и его построение. 

4 2 

  Самостоятельная работа:  

1.Выполнение домашних заданий по разделу 7. 

2.Работа с учебной литературой. 

3. Подготовка реферата 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Роль словосочетания в построении предложения. 

Синонимия простых предложений. 

Синонимия сложных предложений. 

Использование сложных предложений в речи. 

 

4  

Всего: 117  

 Итоговая аттестация в форме экзамена   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- ПК,  

- внешние устройства ПК; 

- видеопроектор,  

- экран. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Антонова, Евгения Станиславовна. Русский язык [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений, реализующих программы общ. образования по профессии начал. проф. 

образования и специальностям сред. проф. образования / Е. С. Антонова, Т. М. 

Воителева. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 384 с. 

 

Дополнительная литература: 

2. Антонова, Евгения Станиславовна. Русский язык [Текст] : учебник / Е. С. Антонова, Т. 

М. Воителева. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 382, [1] с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи;  

 извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях; 
говорение и письмо 

 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; 

 применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного 
русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, 
в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы 

1. Письменные практические работы. 

2. Диктанты. 

3. Изложения. 

4. Тестирование. 

5. Выполнение заданий 

самостоятельной внеаудиторной 

работы.  
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информационной переработки устного и 
письменного текста; 

 

Знания:   

 связь языка и истории, культуры 
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 взаимосвязь; 

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

 
 

1. Устные и письменные опросы. 

2. Выполнение заданий 

самостоятельной внеаудиторной 

работы. 

 

 


