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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), 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  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 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: 
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- 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;  

  

  

- устанавливать профессиональные контакты с носителями языка, обмениваться информацией на

иностранном языке.  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) 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) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 82 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой во 2 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы 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 2 0 34

2. Тема 2. The scientific community 2 0 2 0 10

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

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

5. Тема 5. Making presentations 2 0 6 0 10

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

  Итого   0 22 0 82

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Planning a career in science

TTalking 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
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What items will be covered, and for approximately how long

Who else will attend

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.

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

дисциплинe (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 №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
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- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Reading for Academic Purposes: How to Read Critically for Academic -

http://blog.eliteediting.com.au/studying-and-exams/reading-for-academic-purposes-how-to-read-critically-for

Using English for Academic Purposes -

http://www.humanities.manchester.ac.uk/studyskills/essentials/writing/academic_english.html

Writing 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) 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Содержание практических заданий направлено на:

?формирование практических умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки

обучающихся, установленными рабочей программой учебной дисциплины: ? описывать явления,

события, излагать факты в письме личного и делового характера;

? заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста

? читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;

? понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-странном языке

в различных ситуациях общения;

? понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-тельного

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую

информацию, оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;

? вести диалог (диалог?расспрос, диалог?обмен мнениями/суждениями, диалог?побуждение к

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, ис-пользуя аргументацию,

эмоционально-оценочные средства;

? рассказывать, рассуждать о себе, своих планах, своем окружении в связи с изучен-ной

тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать

факты, делать сообщения;

? создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изу-чаемого

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информа-ции;

?обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний:

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с

соответствующими ситуациями общения;

? языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого

этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;

? новые значения изученных грамматических явлений в расширенном объеме (гла-гольных

форм (видовременных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия,

предположения, причины, следствия, побуждения к действию);

? лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, рас-ширенную за

счет новой тематики и проблематики речевого общения, понимать тексты, построенные на

языковом материале повседневного и профессионального общения. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов по иностранному языку является неотъемлемой

составляющей процесса освоения программы обучения иностранному языку.

Самостоятельная работа студентов (СРС) охватывает все аспекты изучения иностранного

языка и в значительной мере определяет результаты и качество освоения дисциплины

?Иностранный язык (продвинутый уровень)?. В связи с этим планирование, организация,

выполнение и контроль СРС по иностранному языку приобретают особое значение и

нуждаются в методическом руководстве и методическом обеспечении.

Основная цель методических указаний состоит в обеспечении студентов необходимыми

сведениями, методиками и алгоритмами для успешного выполнения самостоятельной работы, в

формировании устойчивых навыков и умений по разным аспектам обучения английскому языку,

позволяющих самостоятельно решать учебные задачи, выполнять разнообразные задания,

преодолевать наиболее трудные моменты в отдельных видах СРС.

Используя методические указания, студенты должны овладеть следующими навыками и

умениями:

правильного произношения и чтения на английском языке;

продуктивного активного и пассивного освоения лексики английского языка;

овладения грамматическим строем английского языка;

работы с учебно-вспомогательной литературой (словарями и справочниками по английскому

языку);

подготовленного устного монологического высказывания на английском языке в пределах

изучаемых тем;

письменной речи на английском языке.

Целенаправленная самостоятельная работа студентов по английскому языку в соответствии с

данными методическими указаниями, а также аудиторная работа под руководством

преподавателя призваны обеспечить уровень языковой подготовки студентов,

соответствующий требованиям ФГОС по дисциплине ?Иностранный язык (продвинутый

уровень)?.

В курсе обучения английскому языку используются различные виды и формы СРС, служащие

для подготовки студентов к последующему самостоятельному использованию иностранного

(английского) языка в профессиональных целях, а также как средства познавательной и

коммуникативной деятельности.

 

зачет с

оценкой

Зачёт состоит из двух частей: письменной и устной.

Письменная часть включает итоговую контрольную работу по пройденному в семестре

лексическому и грамматическому материалу и изложение по прослушанному с плёнки тексту.

Устная часть состоит из беседы по прочитанному тексту, тематически связанному с

материалом, изученным на занятиях по практике устной / письменной речи; ответа на вопрос по

материалу домашнего чтения (где оно предусмотрено), беседы по одной из тем, изученных на

занятиях.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 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".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


