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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Марданшина Р.М. кафедра

иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов Институт управления, экономики

и финансов , Rimma.Mardanshina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель обучения по дисциплине 'Практический курс иностранного языка' студентов

экономического профиля предполагает развитие способности к межкультурной

профессионально-ориентированной коммуникации.

Реализация цели предусматривает:

- развитие умений пользоваться прагматичными и профессионально-направленными

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: восприятии на слух,

говорении, чтении и письме в процессе профессиональной иноязычной коммуникации;

- совершенствование культуры межличностного и делового общения в профессионально

значимых ситуациях межкультурного сотрудничества;

- использование английского языка в качестве инструмента обмена профессионально

значимой информацией.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Данная учебная дисциплина преподается на третьем, четвертом курсах (6-7 семестры) и

рассчитана на студентов, освоивших дисциплину 'Иностранный язык' на 1-2 курсе

бакалавриата. Программа учитывает сложившийся отечественный опыт языковой подготовки и

возможности усиления ее образовательного потенциала в условиях интенсивно

развивающихся международных контактов в финансово-экономической сфере. В ней

сформулированы конкретные цели обучения, представлена структура курса и промежуточные

задачи, а также указываются тематика и характер языкового материала, виды контроля,

рекомендуемые для различных видов речевой деятельности на разных этапах учебного

процесса.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной форме

на иностранном языке для решения задач межличностного

общения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - общие сведения о социокультурной специфике делового социума в стране изучаемого языка;

- общие сведения о ситуациях межкультурной деловой коммуникации на иностранном языке; 

- общие сведения по основным аспектам макро- и микроэкономики страны изучаемого языка. 

 

 2. должен уметь: 

 - воспринимать на слух материал соответствующих специальности иноязычных терминосистем

(менеджмент, экономика, финансы); 

- осуществлять деловую межкультурную коммуникацию с опорой на эквивалентные

социально-экономические термины и реалии изучаемого языка. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками аудирования иноязычной речи по предусмотренной программой тематике; 

- навыками общеделового и профессионально-ориентированного говорения; 

- навыками чтения аутентичных текстов экономической направленности; 

- навыками работы с письменной речью, необходимыми в ситуациях общеделового общения и

в ситуациях профессионально-ориентированного взаимодействия. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность: 

- к межкультурной профессионально-ориентированной коммуникации; 

- к саморазвитию, повышению своей иноязычной компетенции. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. The Economic

Problem

6 0 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Price

Determination

6 0 2 0

Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Behind the

Supply Curve

6 0 4 0

Тестирование

 

4.

Тема 4. Measuring the

Economy

7 0 2 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. The Level of

Income

7 0 2 0

Устный опрос

 

6. Тема 6. Money 7 0 2 0

Презентация

 

7. Тема 7. Trade 7 0 4 0

Коллоквиум

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. The Economic Problem 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. The Meaning of Economics Развитие навыков аудирования по теме The Meaning of

Economics (восприятия иноязычной речи на слух). Формирование тематического лексического

минимума. Развитие навыков устной речи на основе переработки информации оригинального

английского текста и системы коммуникативно-ориентированных упражнений по заданной

теме. Тема 2. Methods Развитие навыков чтения аутентичных

профессионально-ориентированных текстов по заданной тематике. Развитие умений

самостоятельного иноязычного высказывания по теме Methods (монологическая речь).

Формирование тематического лексического минимума. Тема 3. Production Possibilities

Развитие навыков чтения аутентичных профессионально-ориентированных текстов по

заданной тематике. Развитие умений самостоятельного иноязычного высказывания по теме

Production Possibilities (монологическая речь). Формирование тематического лексического

минимума. Тема 4. Economic Systems Развитие навыков чтения аутентичных

профессионально-ориентированных текстов по заданной тематике. Развитие умений

самостоятельного иноязычного высказывания по теме Economic Systems (монологическая

речь). Формирование тематического лексического минимума.

Тема 2. Price Determination

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Demand Развитие навыков аудирования по теме Demand (восприятия иноязычной

речи на слух). Формирование тематического лексического минимума. Развитие навыков устной

речи на основе переработки информации оригинального английского текста и системы

коммуникативно-ориентированных упражнений по заданной теме. Тема 2. Supply Развитие

навыков чтения аутентичных профессионально-ориентированных текстов по заданной теме.

Развитие умений самостоятельного иноязычного высказывания по теме Supply

(монологическая речь). Формирование тематического лексического минимума. Тема 3. Market

Equilibrium Развитие навыков чтения аутентичных профессионально-ориентированных текстов

по заданной теме. Развитие умений самостоятельного иноязычного высказывания по теме

Market Equilibrium (монологическая речь). Формирование тематического лексического

минимума.

Тема 3. Behind the Supply Curve
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 1. Diminishing Returns Развитие навыков аудирования по теме Diminishing Returns

(восприятия иноязычной речи на слух). Формирование тематического лексического минимума.

Развитие навыков устной речи на основе переработки информации оригинального

английского текста и системы коммуникативно-ориентированных упражнений по заданной

теме. Тема 2. Cost, revenue, profit Развитие навыков чтения аутентичных

профессионально-ориентированных текстов по заданной теме. Развитие умений

самостоятельного иноязычного высказывания по теме Cost, revenue, profit (монологическая

речь). Формирование тематического лексического минимума.

Тема 4. Measuring the Economy

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Unemployment and Inflation Развитие навыков аудирования по теме Unemployment and

Inflation (восприятия иноязычной речи на слух). Формирование тематического лексического

минимума. Развитие навыков устной речи на основе переработки информации оригинального

английского текста по заданной теме и системы коммуникативно-ориентированных

упражнений. Тема 2. Gross Domestic Product. Price Indexes. Business Cycles Развитие навыков

чтения аутентичных профессионально-ориентированных текстов по заданной теме.

Формирование тематического лексического минимума. Развитие умений самостоятельного

иноязычного высказывания по темам Gross Domestic Product. Price Indexes. Business Cycles

(монологическая речь).

Тема 5. The Level of Income

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Consumption and Investment Развитие навыков аудирования по теме Consumption and

Investment (восприятия иноязычной речи на слух). Формирование тематического лексического

минимума. Развитие навыков устной речи на основе переработки информации оригинального

английского текста и системы коммуникативно-ориентированных упражнений по заданной

теме. Тема 2. Government and Fiscal Policy Развитие навыков чтения аутентичных

профессионально-ориентированных текстов по заданной теме. Формирование тематического

лексического минимума. Развитие умений самостоятельного иноязычного высказывания по

темам Government and Fiscal Policy (монологическая речь).

Тема 6. Money

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Money Развитие навыков аудирования по теме Money (восприятия иноязычной речи

на слух). Формирование тематического лексического минимума. Развитие навыков устной речи

на основе переработки информации оригинального английского текста и системы

коммуникативно-ориентированных упражнений по заданной теме. Тема 2. Economic Policy

Развитие навыков чтения аутентичных профессионально-ориентированных текстов по

заданной теме. Формирование тематического лексического минимума. Развитие умений

самостоятельного иноязычного высказывания по темам Economic Policy (монологическая

речь).

Тема 7. Trade

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 1. Trade without Money Развитие навыков аудирования по теме Trade without Money

(восприятия иноязычной речи на слух). Формирование тематического лексического минимума.

Развитие навыков устной речи на основе переработки информации оригинального

английского текста и системы коммуникативно-ориентированных упражнений по заданной

теме. Тема 2. Trade with Money Развитие навыков чтения аутентичных

профессионально-ориентированных текстов по заданной теме. Формирование тематического

лексического минимума. Развитие умений самостоятельного иноязычного высказывания по

темам Trade with Money (монологическая речь).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. The Economic

Problem

6

подготовка к

устному опросу

44 устный опрос

2.

Тема 2. Price

Determination

6

подготовка к

тестированию

44 тестирование

3.

Тема 3. Behind the

Supply Curve

6

подготовка к

тестированию

44 тестирование

4.

Тема 4. Measuring the

Economy

7

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

5.

Тема 5. The Level of

Income

7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6. Тема 6. Money 7

подготовка к

презентации

4 презентация

7. Тема 7. Trade 7

подготовка к

коллоквиуму

5 коллоквиум

  Итого       149  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Практический курс иностранного языка' предполагает использование

как традиционных (практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий: метод презентаций, дискуссии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. The Economic Problem 

устный опрос , примерные вопросы:

Key Topics: resources; scarcity; choices; opportunity cost Goals: understand the scope of economics

recognize the existence of scarcity examine the relation of scarcity, choice, and opportunity cost

Учебно-методическое обеспечение: 1 Hoag A. J., Hoag J. H. Introductory Economics

http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/4862 2 The meaning of economics

http://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/6182/suppl_file/6182_chap01.pdf

Тема 2. Price Determination

тестирование , примерные вопросы:

Multiple choice 1. The substitution effect: a. means that the quantity demanded increases as the price

falls because the lower price makes the good a more attractive substitute. b. shows how the demand

curve changes when a substitute is introduced. c. tells why a substitute is always worse than the real

thing. d. is unrelated to demand. 2. When your school increases tuition, the demand for education at

its rival: a. rises. b. falls. c. does not change. d. shifts to the left. 3. Which does not cause a change in

demand? a. A change in the price of the good. b. A change in the price of a related good. c. A

change in income. d. Expectations of a change in price. 4. Two goods are substitutes if: a. an

increase in the price of one causes the demand for the other to rise. b. an increase in the price of one

causes the demand for the other to fall. c. they are not complements. d. when the price of one good

rises, the price of the other good falls. 5. If the demand for good A goes up as the price of good B

falls, you can conclude that goods A and B are: a. substitutes. b. normal goods. c. useful goods. d.

complements. Учебно-методическое обеспечение: 1 Hoag A. J., Hoag J. H. Introductory

Economics http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/4862 2 Demand

http://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/6182/suppl_file/6182_chap05.pdf
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Тема 3. Behind the Supply Curve

тестирование , примерные вопросы:

Multiple choice 1. In the long run: a. only the fixed factors are variable. b. only the variable factors are

variable. c. all factors are variable. d. no factors are variable. 2. Which process finds the marginal

product? a. Marginal product is the total product produced by the inputs. b. The marginal product is

found by dividing the total product by the amount of variable input. c. The marginal product is the

change in total product as one more unit of the variable input is added. d. None of the above. 3. If

total product goes from 622 at the fifth unit of labor to 629 at the sixth, the marginal product of the

sixth unit of labor is: a. 629. b. 7. c. 12. d. cannot be determined. 4. When diminishing returns sets in,

the marginal product which was rising: a. falls and continues to fall. b. falls and then rises. c.

continues to rise. d. remains constant. 5. The law of diminishing returns: a. is a short run occurrence.

b. can occur in either the short or long run. c. occurs only in the long run. d. is only a textbook

concept. Учебно-методическое обеспечение: 1 Hoag A. J., Hoag J. H. Introductory Economics

http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/4862 2 Diminishing returns

http://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/6182/suppl_file/6182_chap09.pdf

Тема 4. Measuring the Economy

письменная работа , примерные вопросы:

Multiple choice 1. The unemployment rate is: a. the percentage of the population who are

unemployed. b. the percentage of the labor force who are not able to find work. c. made up of

workers who have lost their jobs. d. none of the above. 2. The unemployment rate may understate

the amount of unemployment because: a. some unemployed workers become discouraged and leave

the labor force. b. some people are underemployed. c. both a and b. d. none of the above. 3.

Workers laid off for a predictable part of the year make up: a. structural unemployment. b. cyclical

unemployment. c. seasonal unemployment. d. frictional unemployment. 4. Cost-push inflation is

caused by: a. a continued rise in demand at full employment. b. rising costs which cause rising

prices. c. prices rising because they are expected to. d. an infrequent and drastic increase in the cost

of production of fundamental products. 5. Purchases made now to avoid higher future prices can lead

to: a. expectations inflation. b. demand-pull inflation. c. cost-push inflation. d. supply-shock inflation.

Учебно-методическое обеспечение: 1 Hoag A. J., Hoag J. H. Introductory Economics

http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/4862 2 unemployment and inflation

http://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/6182/suppl_file/6182_chap17.pdf

Тема 5. The Level of Income

устный опрос , примерные вопросы:

Key Topics: consumption, the marginal propensity to consume, saving, the marginal propensity to

save, investment Goals: understand the determinants of consumption and saving introduce the

marginal propensities to consume and save understand the primary determinant of investment

Учебно-методическое обеспечение: 1 Hoag A. J., Hoag J. H. Introductory Economics

http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/4862 2 Consumption and investment

http://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/6182/suppl_file/6182_chap21.pdf

Тема 6. Money

презентация , примерные вопросы:

1 Economic Systems. 2 Gross Domestic Product. 3 Government and Fiscal Policy

Учебно-методическое обеспечение: 1 Hoag A. J., Hoag J. H. Introductory Economics

http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/4862 2 Money

http://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/6182/suppl_file/6182_chap26.pdf

Тема 7. Trade

коллоквиум , примерные вопросы:

Key Topics: absolute advantage, comparative advantage Goals understand gains from trade

Учебно-методическое обеспечение: 1 Hoag A. J., Hoag J. H. Introductory Economics

http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/4862 2 Trade without money

http://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/6182/suppl_file/6182_chap30.pdf

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Ситуативное высказывание по теме "The Meaning of Economics"

2. Ситуативное высказывание по теме "Methods".

3. Ситуативное высказывание по теме "Production Possibilities".

4. Ситуативное высказывание по теме "Economic Systems"

5. Ситуативное высказывание по теме "Market equilibrium".

6. Ситуативное высказывание по теме "Supply and Demand".

7. Ситуативное высказывание по теме "Diminishing Returns"

Примерный перечень вопросов к экзамену:

8. Ситуативное высказывание по теме "Cost, revenue, profit".

9. Ситуативное высказывание по теме "Unemployment and Inflation".

10. Ситуативное высказывание по теме "Gross Domestic Product. Price Indexes. Business

Cycles".

11. Ситуативное высказывание по теме "Consumption and Investment".

12. Ситуативное высказывание по теме "Government and Fiscal Policy".

13. Ситуативное высказывание по теме "Money".

14. Ситуативное высказывание по теме "Economic Policy".

15. Ситуативное высказывание по теме "Trade".

 

 7.1. Основная литература: 

1. Hoag A. J., Hoag J. H. Introductory Economics

http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/4862

2. Громова Н. М. Внешнеторговый контракт = Contract in Foreign Trade: Учебное пособие / Н.М.

Громова. - 2-e изд., испр. - М.: Магистр, 2008. - 141 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN

978-5-9776-0064-4, 2000 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=143897
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Учебное пособие / Л.С. Чикилева, И.В. Матвеева. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 160 с.:

60x90 1/8 + CD-ROM. (обложка, cd rom) ISBN 978-5-905554-16-2, 1000 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=317523

4. Дубинина Г. А. Драчинская И. Ф. Кондрахина Н. Г. Петрова О. Н. Английский язык:

экономика и финансы (Environment): Уч. / Г.А. Дубинина, И.Ф. Драчинская, Н.Г. Кондрахина,

О.Н. Петрова; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М,

2012-208с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-225-4, 3000 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=371309

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Naunton J. Head for Business. Inter. Oxford University Press, 2009.

2. Naunton J. Head for Business. Upper-Inter. Oxford University Press, 2009.

3. Cotton D. Market Leader. Longman, 2011

5. Cotton D. Market Leader. Practice File. Longman, 2011

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Demand - http://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/6182/suppl_file/6182_chap05.pdf

Introductory Economics - http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/4862

Money - http://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/6182/suppl_file/6182_chap26.pdf
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The meaning of economics -

http://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/6182/suppl_file/6182_chap01.pdf

Unemployment and inflation -

http://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/6182/suppl_file/6182_chap17.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практический курс иностранного языка" 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.

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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. Программа ECON.

2. Программа ENGL.KGU.

3. Программа ENGLISH Tutr.

4. LONGMAN (Экзаменационные стандарты по английскому языку).

5. LONGMAN Business English Dictinary CD-ROM (база лексических единиц и выражений по

деловому английскому языку в электронном варианте).

6. LONGMAN Cntemprary English Dictinary CD-ROM (лексическая база современного

английского языка, включая речевые клише и фразовые глаголы в электронном варианте).

7. Reward (Сочетание средств мультимедиа и идеи дистанционного обучения английскому

языку в одном программном продукте).
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Региональная экономика .
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