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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском

и иностранном языках для решения задач профессиональной

деятельности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

- грамматические явления, необходимые для чтения, перевода и редактирования;

- сложные синтаксические конструкции научной и деловой речи;

- лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также основную терминологию по специальности;

- структуру делового письма и культурные традиции делового общения в странах изучаемого языка.

 Должен уметь: 

- свободно читать оригинальную литературу соответствующей отрасли знаний на иностранном языке;

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, реферата, аннотации;

- вести диалог или беседу профессионального научного характера (доклад, сообщение, презентация, беседа

за круглым столом, дискуссия);

- сопоставлять содержание разных источников информации по проблеме научного исследования, подвергать

критической оценке мнение авторов;

- логично и целостно как в смысловом, так и в структурном отношениях выразить точку зрения по обсуждаемым

вопросам;

- устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью адекватных стилистических

средств.

 Должен владеть: 

- языком специальности (профессиональный понятийно-терминологический аппарат) в объеме не менее

4000-4500 единиц. Из них 3000-3300 единиц - нейтральная и научная лексика по широкому и узкому профилю,

1200 единиц общей лексики для развития устной речи;

- всеми видами чтения оригинальной литературы по специальности различных стилей и жанров;

- стилем письменного общения, связанного с научной работой магистранта;

- навыками использования этикетных форм научного общения.

- навыками просмотрового чтения аутентичных текстов без использования словаря с целью извлечения

основной информации;

- навыками публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой), проводить

презентации;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

- к извлечению и воспроизведению основной информации на иностранном языке;

- использовать справочную литературу на иностранном языке;

- к саморазвитию, повышению своей иноязычной компетенции;

- к межличностному взаимодействию как в учебных, так и во внеучебных ситуациях на иностранном языке;
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- устанавливать профессиональные контакты с носителями языка, обмениваться информацией на

иностранном языке.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Учет, анализ и аудит)" и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).

Контактная работа - 46 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 46 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 62 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Planning a career in science 2 0 4 0 8

2. Тема 2. The scientific community 2 0 4 0 8

3. Тема 3. Making a critical review 2 0 8 0 10

4. Тема 4. Taking part in meetings 2 0 10 0 12

5. Тема 5. Making presentations 2 0 10 0 12

6. Тема 6. Debating and discussions 2 0 10 0 12

  Итого   0 46 0 62

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Planning a career in science

Talking about your career path. Summarizing a research proposal. Prepearing the presentation of a proposal. Answering

interview questions.

Should you apply to a Ph.D. program or jobs in industry? Which will give you greater satisfaction, research or teaching?

How do you parlay a degree in science into a career in policy-making, law, or journalism? If you are an undergraduate,

high school student, or graduate student, the more thoughtfully you approach planning your career now the higher the

probability that your life path will be rewarding.

In this area of the site you will find dozens of resources to help you choose a meaningful career path in the sciences. If

you are looking for comprehensive coverage of the subject, you will find Guide to Life Science Careers quite useful.

Starting with an assessment of who you are and how you work best, this guide takes you on a journey that extends from

a survey of possible careers through the steps necessary to get there. Interviews with professionals about how they

chose their career paths are included so you can learn how others became successful and understand the positive and

negative aspects of various career choices. Strategies for networking, overcoming shyness, and building your resume

are also discussed to help you lay the groundwork for success and present the best you to potential employers.

Тема 2. The scientific community

Communicating in scientific communities. Wrtitng an essay. Prepearing material tranfer agreement. Making contacts via

email.

People from all over the world from all sorts of different cultures and backgrounds are a part of the scientific community.

Scientists have different strengths and different interests. Not only do people from different backgrounds choose to

investigate different questions, but they may approach the same question in different ways. So, the biologist with a

penchant for math, the biologist with an interest in human behavior, and the biologist who can't get enough of

microscopes and lab work can all focus on their strengths. While each might choose to tackle the same topic (say,

human cognition), they will do so from different angles, contributing to a more complete understanding of the topic.

Тема 3. Making a critical review

Wrtitng a critical review. Participating in online forums Different styles of wrting. Communicating with publishers. Purpose

of a critical review.The critical review as a writing task that asks you to summarise and evaluate a text. The critical review

of a book, a chapter, or a journal article. Writing the critical review after reading the selected text in detail and other

related texts so that to present a fair and reasonable evaluation of the selected text. What is meant by critical?

Understanding the topic from different perspectives (i.e. read related texts) and in relation to the theories, approaches

and frameworks in your course. What is meant by evaluation or judgement-deciding on the strengths and weaknesses of

a text. This is usually based on specific criteria. Evaluating requires an understanding of not just the content of the text,

but also an understanding of a text's purpose, the intended audience and why it is structured the way it is. Analysing

requires separating the content and concepts of a text into their main components and then understanding how these

interrelate, connect and possibly influence each other.

Тема 4. Taking part in meetings

Taking part in meetings Arguing for and against Supporting ideas with evidence Following a discussion in a team

meeting.

Some basic things you need to find out well before the meeting:

Purpose of getting together

What items will be covered, and for approximately how long

Who else will attend
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Desired outcome

Location

Start and end times

Making sure that you know what's expected of you during the meeting, and whether you need to do any reading or other

research beforehand. When you get a chance to look over the agenda, what should u do? The scenirio if no new

information will be disseminated, and you don't need to be part of any decisions being made. Discussing option with the

organizer.

Тема 5. Making presentations

Socialisng at a conference Presenting a poster Plan a presentation Make a presentation based on graph. Organization

of presentation:

Have a very clear introduction, to motivate what you do and to present the problem you want to solve. The introduction

technical in nature or strategic (i.e. why this problem, big idea).

If you have a companion paper. Putting all the details in the talk vs presenting only the important ones approaches.

Use only one idea per slide.

Have a good conclusions slide: put there the main ideas, the ones you really want people to remember. Use only one

"conclusions" slide.

The conclusion slide should be the last one. Do not put other slides after conclusions, as this will weaken their impact.

?Having periodic "talk outline" slides (to show where you are in the talk) helps, especially for longer talks. At least one

"talk outline" slide is very useful, usually after the introduction.

?Don't count on the audience to remember any detail from one slide to another (like color-coding, applications you

measure, etc.). If you need it remembered, re-state the information a second time.

Especially if you have to present many different things, try to build a unifying thread. The talk should be sequential in

nature (i.e. no big conceptual leaps from one slide to the next).

Try to cut out as much as possible; less is better.

?Help the audience understand where you are going. Often it's best to give them a high-level overview first, and then

plunge into the details; then, while listening to the details they can relate to the high-level picture and understand where

you are. This also helps them save important brain power for later parts of the talk which may be more important.

Тема 6. Debating and discussions

Prepearing debate strategy Deal with difficult question Organizing briefing session Negotiatig a deal.

Purpose of a debate or a discussion: focused on an exchange of information and views; not be focused merely on trying

convince the other perso; a quality exchange leading to generation of knowledge. Convincing isinefficient in exchanging

information and leads to hardening of positions and little else.

Manner of debate or a discussion: a deliberate and sincere attempt to be made to understand the other persons:

◾Standpoint

◾Premises

◾Deduction and reasoning

◾Use of intuition, faith & other non-deductive inputs to reach the conclusions

◾Conclusions

Typical mistakes: being heavily biased, stifles the exchange of information; being biased mildly makes the information

exchange quite inefficient; being neutral should be acceptable but can still lead to prolonging things; a slight positive bias

that does not cause serious loss of neutrality.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
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Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Презентация ОПК-1 5. Making presentations

2 Дискуссия ОПК-1 6. Debating and discussions

   Зачет ОПК-1  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

    Зачтено Не зачтено

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 5

Students get ready to give a presentation prepared according to the tips proposed on one of the following topics:

1. Evolution of finance governance

2. Creative accounting and fraud

3. Creativity in accounting

4. Creativity in auditing

5. Culture clash and management

6. Think globally manage locally

7. Finances in digital era

8. The future of corporate governance

9. International regulation of finance governance

10. New financial instruments and how to regulate them

 2. Дискуссия

Тема 6

Students get ready to discuss one of the following issues:

1. Ethical Code of Auditor

2. Auditor's responsibility

3. Lifelong learning of a professional

4. Consulting: scopes and restrictions

5. Ethical business in contemporary economy

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. What is the typical text structure?

2. What is the purpose of an abstract?

3. What materials are relevant to be included in the article?

4. How should the cited literature in the article be organized?

5. What is critical?

6. What is the difference between the critical reading and critical thinking?

7. Why is it important for critical reading to distinguish between fact and opinion?
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8. What is the difference between summary and synthesis?

9. What is the difference between "reading to evaluate" and "reading between the lines"?

10. Why do you need effective reading strategies?

11. What is skimming?

12. What is scanning?

13. What are the two approaches to understand what you are reading?

14. What is the essence of SQ3R technique?

15. What is an abridgement?

16. What is a paraphrase?

17. What is a summary report?

18. What is a summary essay?

19. What is a narrative essay?

20. What is a descriptive essay?

21. What is an expository essay?

22. What is an argumentative essay?

23. What is the purpose of an introduction?

24. What is the purpose of a conclusion?

25. What is the difference between a conclusion and a summary?

26. What is a presentation?

27. What is the typical presentation structure?

28. What is signposting technique used for?

29. What is a debate?

30. What is the matter in a debate?

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 50

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 0

    Всего:  50
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Английский язык: экономика и финансы (Majors): Учебник / Г.А. Дубинина, И.Ф. Драчинская, Н.Г. Кондрахина;

Финансовый университет при Правительстве РФ. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 176 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN

978-5-98281-259-9, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=234898

2. Malcolm Mann Listening and Speaking / Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. - Oxford: Macmillan Education,

2003.

3. Malcolm Mann Reading / Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. - Oxford: Macmillan Education, 2003.

4. Malcolm Mann Writing / Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. - Oxford: Macmillan Education, 2003.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Bober Stanley Alternative principles of economics / Bober Stanley. - New York; London : M.E.Sharpe,Inc., 2001.

2. Bryman Alan Business research methods / Alan Bryman, Emma Bell. - 3rd edition. - Oxford University Press, USA,

2011.

3. Crane, Andrew Business ethics / Andrew Crane, Dirk Matten. - 2nd edition. - Oxford University Press, USA, 2007.

4. Jon Naunton Head for Business. Upper-Intermediate / Jon Naunton - Oxford University Press, 2002.

5. Jon Naunton Head for Business. Intermediate / Jon Naunton - Oxford University Press, 2000.

6. Mascull Bill Business vocabulary in use. Advanced : Учеб.пособие / B. Mascull. - 2nd edition. - Cambridge :

Cambridge University Press, 2010.

7. Mascull Bill Business vocabulary in use. Intermediate : Учеб.пособие / B. Mascull. - 2nd edition. - Cambridge:

Cambridge University Press, 2010.

8. Daniels John D. International business: environments and operations / John D. Daniels, Lee H. Radebaugh, Daniel P.

Sullivan. - 11-th ed. - Person Prentice Hall, 2007.

9. Global employment trends. - Geneva: International Labour Office, 2012.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

UEfAP- Reading Skills for Academic Study - http://www.uefap.com/reading/

UEfAP- Using English for Academic Purposes - http://www.uefap.com/writing/

Using English for Academic Purposes -

http://www.excellent-proofreading-and-writing.com/writing-for-academic-purposes.html#axzz2XDgOEeK0

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  Content

 Content is what you actually say in the debate. The arguments used to develop your own side's case and rebut the

opposite side's. The information on content provided below is a general overview of what will be expected when you

debate. The final logistics of how long you will be debating, how many people will be in your group, and how the debate

will unfold (ie: which team speaks first etc.), will all be decided by your tutorial leader.

 Case (argument)- the whole

 Introduction - The case your group is making must be outlined in the introduction. This involves stating your main
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arguments and explaining the general thrust of your case. This must be done briefly since the most important thing is to

get on and actually argue it. It is also a good idea to indicate the aspects of the subject to be discussed by each of the

team members.

 Conclusion - At the end, once everyone has spoken, it is useful to briefly summarize what your group has said and why.

 Case (argument)- the parts

 Having outlined the whole of your argument, you must then begin to build a case (the parts). The best way to do this is to

divide your case into between two and four arguments (or divide your case based on the number of people in your group).

You must justify your arguments with basic logic, worked examples, statistics, and quotes. Debating is all about the

strategy of 'proof'. Proof, or evidence, supporting your assertion is what makes it an argument. There are a number of

ways of dividing up cases according to groups of arguments (eg political/economic/social or moral/practical or

international/regional etc.) or just according to individual arguments if you can't group any together. Under each of these

basic headings you should then explain the reasoning behind the argument and justify it using the methods outlined

above. It is usually best to put the most important arguments first. Here is an example of a case outline:

  'The media exert more influence over what people think than the government does. This is true for three reasons. Firstly,

most people base their votes on what they see and hear in the media. Secondly, the media can set the political agenda

between elections by deciding what issues to report and in how much detail. Thirdly, the media have successfully

demonized politicians over the last ten years so that now people are more likely to believe journalists than politicians.'

 All of the arguments in this case outline are debatable (almost immediately you can see the counter-arguments), but they

give the case a wide range which cover all kinds of issues. The trick is not to come up with a watertight case, but a well

argued one. Think: 'Can I argue that?'

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык (продвинутый уровень)" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык (продвинутый уровень)" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе Учет, анализ и аудит .


