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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Нуриева А.Р. кафедра

территориальной экономики Институт управления, экономики и финансов ,

Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1. Цели освоения дисциплины

1) освоить лингвистические знания о фонетических, орфоэпических, орфографических,

лексико-грамматических, синтаксических нормах татарского литературного языка и речевого

этикета;

2) обогатить словарный запас и расширить круг используемых грамматических средств,

необходимых для овладения устной и письменной речью на татарском языке,

предусмотренных программой;

3) формировать умения общаться на татарском языке в объёме программного материала;

4) извлекать и преобразовывать необходимую информацию по видам речевой деятельности;

опыта творческой деятельности, проектно-исследовательской работы в русле выбранной

специальности;

5) развить и совершенствовать речевую и мыслительную деятельность, речевые способности

студентов; умения и навыки, обеспечивающие владение татарским языком в разных сферах и

ситуациях общения; готовность и способность к речевому взаимодействию и

взаимопониманию; мотивации к речевому самосовершенствованию;

6) воспитывать толерантную языковую личность, сознательное отношение к языку как

средству общения;

7) дать понять важность изучения татарского языка и потребности пользоваться им как

средством обучения, познания, самореализации и социальной адаптации в обществе.

8) применить полученные знания и умения в собственной речевой практике.

9) В задачи курса входит - определить коммуникативные и познавательные потребности

студентов; познакомить студентов с обычаями, материальной и духовной культурой татарского

народа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина изучается в 4 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

- основные лингвистические (орфоэпические, орфографические, лексические,

грамматические, пунктуационные) нормы татарского языка; 

- значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), связанных с тематикой

обучения татарскому языку в вузе; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; 

- общие и специфические элементы татарского и русского языков в объеме ситуаций

общения, предусмотренных настоящей программой; 

- особенности образа жизни, быта, культуры, истории татарского народа; роль в его развитии

деятелей науки, культуры, искусства и литературы; его место в общероссийском, мировом

социокультурном пространстве. 

2. должен уметь: 

Уметь по видам речевой деятельности: 

Говорение 

- начать, вести (поддерживать) и заканчивать диалог в стандартных ситуациях общения,

опираясь на бытовую тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказать о себе, своих планах, своей семье, друзьях и товарищах; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, обратиться с просьбой, отвечать на

предложение собеседника согласием или отказом; 

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного (услышанного), выражать

свое отношение к нему; 

- обмениваться устной информацией в ситуациях повседневного и делового общения; 

- понимать высказывания в рамках изученной тематики, предъявляемой на слух; 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов в

учебно-научной, социокультурной и деловой сфере общения. 

Аудирование 

- понимать общий смысл высказывания в различных ситуациях общения в объеме

программного материала: 

- понимать монологическое (диалогическое) высказывание в рамках пройденной тематики; 

Чтение 

- использовать различные виды чтения (учебного и информационно-познавательного); 

- ориентироваться в содержании иноязычного текста. 

Письменная речь 

- создавать письменные монологические высказывания различных типов в учебно-научной

сфере общения; 

- обмениваться письменной информацией в ситуациях повседневного общения. 

3. должен владеть: 

- основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области

языкознания; 

- демонстрировать способность и готовность к практическому применению полученных знаний

при решении коммуникативных задач; 

- устной и письменной коммуникацией. 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 

Говорение 

- начать, вести (поддерживать) и заканчивать диалог в стандартных ситуациях общения,

опираясь на бытовую тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказать о себе, своих планах, своей семье, друзьях и товарищах; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, обратиться с просьбой, отвечать на

предложение собеседника согласием или отказом; 
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- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного (услышанного), выражать

свое отношение к нему; 

- обмениваться устной информацией в ситуациях повседневного и делового общения; 

- понимать высказывания в рамках изученной тематики, предъявляемой на слух; 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов в

учебно-научной, социокультурной и деловой сфере общения. 

Аудирование 

- понимать общий смысл высказывания в различных ситуациях общения в объеме

программного материала: 

- понимать монологическое (диалогическое) высказывание в рамках пройденной тематики; 

Чтение 

- использовать различные виды чтения (учебного и информационно-познавательного); 

- ориентироваться в содержании иноязычного текста. 

Письменная речь 

- создавать письменные монологические высказывания различных типов в учебно-научной

сфере общения; 

- обмениваться письменной информацией в ситуациях повседневного общения. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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.

Тема1.Здоровье.

1.1.Свободное время.

Режим дня.

Деепричастия в

татарском языке. 3 1 2

часа пр.

4 1-2 4 4 0

устный опрос
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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

2.

Тема 2. Тема 2.

1.2.Здоровый образ

жизни. Правильное

питание. Степени

прилагательного.

Степень протекания

действия. 3 2,3 4 часа

пр.

4 3-4 4 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 2. Спорт

и отдых. 2.1. Выходные

дни. Занятия спортом.

Глаголы желательного

наклонения. 3 4 2 часа

пр.

4 5-6 4 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Летние и

зимние виды спорта.

Числительные в речи.

3 5 2 часа пр.

Обобщение

пройденного

материала. 3 6 1 час

пр.

4 7-8 4 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема3.В

магазине. 3.1.В

продуктовом магазине.

Отдел одежды. 3 6,8 2

часа пр.

4 9 2 2 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема1.Здоровье. 1.1.Свободное время. Режим дня. Деепричастия в татарском

языке. 3 1 2 часа пр.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации

предмета, понятия, лица. 2. Значение наименования, предмета, понятия. 3.Значение

состава,строения предмета, явления. 4. Значение классификации

практическое занятие (4 часа(ов)):

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации

предмета, понятия, лица. 2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава,

строения предмета, явления. 4. Значение классификации

Тема 2. Тема 2. 1.2.Здоровый образ жизни. Правильное питание. Степени

прилагательного. Степень протекания действия. 3 2,3 4 часа пр.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Значение бытия, наличия/отсутствия. 6. Значение принадлежности, обладания. 7. Значение

качества. 8. Значение логической связи явлений (обусловленность, зависимость, порождение)

Значение бытия, наличия/отсутствия. 6. Значение принадлежности, обладания. 7. Значение

качества. 8. Значение логической связи явлений (обусловленность, зависимость, порождение)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ связных текстов научного стиля.

Тема 3. Тема 2. Спорт и отдых. 2.1. Выходные дни. Занятия спортом. Глаголы

желательного наклонения. 3 4 2 часа пр.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Выражение определительных отношений. Определения, выраженные разными группами

прилагательных, инфинитивом, причастием, предложно-падежными группами. Сложные

предложения с союзными словами (который, что, какой, куда и др.). Действительные и

страдательные причастные обороты

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выражение определительных отношений. Определения, выраженные разными группами

прилагательных, инфинитивом, причастием, предложно-падежными группами. Сложные

предложения с союзными словами (который, что, какой, куда и др.). Действительные и

страдательные причастные обороты.

Тема 4. Летние и зимние виды спорта. Числительные в речи. 3 5 2 часа пр. Обобщение

пройденного материала. 3 6 1 час пр.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Выражение временных отношений. Выражение одновременности и последовательности

событий предложно-падежными конструкциями (при в ходе во время в процессе ...),

наречиями (в дальнейшем, в будущем), видовременными формами глаголов

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выражение временных отношений. Выражение одновременности и последовательности

событий предложно-падежными конструкциями (при в ходе во время в процессе ...),

наречиями (в дальнейшем, в будущем), видовременными формами глаголов

Тема 5. Тема3.В магазине. 3.1.В продуктовом магазине. Отдел одежды. 3 6,8 2 часа пр.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выражение причинно- следственных отношений. Предложно-падежные конструкции в связи, в

результате, вследствие, ввиду, в силу, в связи, под (влиянием), благодаря, из-за. Сложные

предложения с союзами в результате того что, в с .

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выражение причинно- следственных отношений. Предложно-падежные конструкции в связи, в

результате, вследствие, ввиду, в силу, в связи, под (влиянием), благодаря, из-за. Сложные

предложения с союзами в результате того что, в связи с тем что и др

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Тема1.Здоровье.

1.1.Свободное время.

Режим дня.

Деепричастия в

татарском языке. 3 1 2

часа пр.

4 1-2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

1.2.Здоровый образ

жизни. Правильное

питание. Степени

прилагательного.

Степень протекания

действия. 3 2,3 4 часа

пр.

4 3-4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 2. Спорт

и отдых. 2.1. Выходные

дни. Занятия спортом.

Глаголы желательного

наклонения. 3 4 2 часа

пр.

4 5-6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Летние и

зимние виды спорта.

Числительные в речи.

3 5 2 часа пр.

Обобщение

пройденного

материала. 3 6 1 час

пр.

4 7-8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Тема3.В

магазине. 3.1.В

продуктовом магазине.

Отдел одежды. 3 6,8 2

часа пр.

4 9

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Вузовское освоение курса предполагает использование как традиционных, так и

инновационных образовательных технологий, а также настоятельно требует рационального их

сочетания. Традиционные образовательные технологии подразумевают использованиев

учебном процессе таких методов работ, как практическое занятие, коллоквиум, семинар.

В курсе могут быть реализованы новые информационные технологии, в частности, аудио и

видеоматериалы. В ходе освоения дисциплины при проведении практических занятий

используются следующие образовательные технологии: практические занятия с

использованием активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные

презентации, оформление или макетирование газеты, журнала, творческой тетради для

учащихся,составление плана экскурсии, плана экспозиции музея и т.д.), разбор конкретных

коммуникативных ситуаций с точки зрения лингвокультурной специфики, ролевые игры и т.д.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема1.Здоровье. 1.1.Свободное время. Режим дня. Деепричастия в татарском

языке. 3 1 2 часа пр.

устный опрос , примерные вопросы:
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Коммуникатив биремнәр 1. Поздоровайтесь с собеседником по-татарски. 2. Уточните, хорошо

ли он говорит по-татарски. 3. Поинтересуйтесь, кто он (она), откуда он (она), чем занимается,

сколько ему (ей) лет, есть ли у него (у нее) семья, дети, живы ли родители, много ли у него (у

нее) родственников. 4. Побеседуйте с другом о том, куда он ездил в воскресенье. 5.

Познакомьтесь с незнакомым человеком. 6. Спросите у знакомого, есть ли у него машина.

Спросите номер машины. 7. Поинтересуйтесь у своего нового знакомого, есть ли у него

телефон, какой у него номер. 8. К вам пришел друг. Пригласите его пить чай. 9. Спросите у

друга, какие татарские блюда ему нравятся. 10. Спросите в магазине, сколько стоит молоко

(хлеб, булка, масло, сметана, мясо, рыба, конфеты, колбаса, печенье, соль, спички и т.д.). 11.

Позвоните другу и спросите, что он делал вчера. 12. Вы пришли в магазин. Расскажите о том,

какие отделы вы посетили, какие покупки вы сделали. 13. Друг замечает, что вы плохо

выглядите. Объясните ему причину. 14. Попросите друга, чтобы он купил лекарство от

головной боли. 15. Вы плохо себя чувствуете. Вызовите врача на дом. 16. Спросите у

прохожего, где находится ближайшая аптека. 17. Вас интересует, какое лекарство надо пить

при болях в желудке. 18. Спросите у друга, занимается ли он спортом. 19. Поинтересуйтесь,

какими видами спорта занимаются студенты. 20. У вашего друга сегодня день рождения.

Поинтересуйтесь, кого он пригласил.

Тема 2. Тема 2. 1.2.Здоровый образ жизни. Правильное питание. Степени

прилагательного. Степень протекания действия. 3 2,3 4 часа пр.

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 1. Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение

квалификации предмета, понятия, лица. 2. Значение наименования, предмета, понятия. 3.

Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение классификации контрольная

работа , примерные вопросы: Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1.

Значение квалификации предмета, понятия, лица. 2. Значение наименования, предмета,

понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение классификации

Тема 3. Тема 2. Спорт и отдых. 2.1. Выходные дни. Занятия спортом. Глаголы

желательного наклонения. 3 4 2 часа пр.

устный опрос , примерные вопросы:

3. Дөньяда көч сынашу һәм спорт төрләре бик күп. Аларның төгәл санын да белүче юк. Шулай

да бүген кайсы спорт төре иң популяр санала? Әйтә алмыйсызмы? Дөньяда бүгенге көндә иң

популяр спорт - футбол! Аны кайларда гына уйнамыйлар: салкын котыпта да, Африканың эссе

чүлләрендә дә. Әнә Бразилия малайлары йоклаганда да тупны кочаклап яталар, ди. Шулайдыр.

Югыйсә бу ил футболчылары өч тапкыр дөнья чемпионнары булып танылмасалар,

миллионлаган спорт сөючеләргә Пеле кебек бөек футболчыны бүләк итә алмаслар иде.

Тема 4. Летние и зимние виды спорта. Числительные в речи. 3 5 2 часа пр. Обобщение

пройденного материала. 3 6 1 час пр.

устный опрос , примерные вопросы:

7. Прочитайте. Расскажите о творчестве татарского народного поэта Габдуллы Тукая: на каких

языках изданы его книги, какие произведения вы читали? Тукай ничә телдә сөйләшә? Тукай

иҗаты күпмилләтле илебез халыклары арасында бик популяр. Әдипнең иҗаты үзе исән

вакытта ук күп халыкларга таныш булган. Тукайның беренче җыентыгы 1920 нче елда рус

телендә басылды. Шуннан соң рус телендә Тукайның бер тапкыр ике томлыгы, 14 сайланма

әсәре балалар өчен 19 басмасы - барлыгы 36 китап чыгарылды. Казакъ телендә чыгарылган

китапларсан ягыннан икенче урында. Алма-Атада 1957 - 1975 нче елларда шагыйрьнең биш

җыентыгы дөнья күргән. Башкорт, удмурт, үзбәк, уйгур телләрендә Тукай әсәрләре 2 - 3

тапкыр китап булып басылган. Төрекмән, украин, каракалпак, хакас, якут телләрендә дә Тукай

шигырьләре аерым китап булып чыккан. Җыеп әйткәндә, Тукай әсәрләре 26 халык теленә

тәрҗемә ителгән. Словарь: иҗат - творчество; күпмилләтле - многонациональный; әдип -

писатель; җыентык - сборник; сан ягыннан - по количеству; дөнья күргән - увидел свет; әсәр -

произведение; тәрҗемә ителгән - переведены.

Тема 5. Тема3.В магазине. 3.1.В продуктовом магазине. Отдел одежды. 3 6,8 2 часа пр.

письменная работа , примерные вопросы:
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Выражение временных отношений. Выражение одновременности и последовательности

событий предложно-падежными конструкциями (при в ходе во время в процессе ...), наречиями

(в дальнейшем, в будущем), видовременными формами глаголов. домашнее задание ,

примерные вопросы: Выражение временных отношений. Выражение одновременности и

последовательности событий предложно-падежными конструкциями (при в ходе во время в

процессе ...), наречиями (в дальнейшем, в будущем), видовременными формами глаголов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Үзегез турында сөйләгез.

2. Минем көндәлек режим.

3. Сәламат яшәү рәвеше.

4. Минем яраткан спорт төре һәм спорт остасы.

5. Танылган композиор Р.Яхин.

6. Минем яраткан бәйрәмем.

7. Россиядә дини бәйрәмнәр.

8. Сабан туе турында сөйләгез.

9. Гаилә бәйрәмнәрегездән берсе турында сөйләгез.

10. Мин яратып әзерли торган милли ризык.

11.Танылган музыка белгече Рэгъде Халитов.

11. Татарстанның башкаласы - Казан, аның үткәне һәм бүгенгесе турында сөйләгез.

12. Фәрит Яруллин - татар милли балетына нигез салучы.

Грамматик сораулар

1. Теләк фигыльләр белән җөмләләр языгыз.

2. Сан төркемчәләрен дөрес кулланып, спорт темасына диалог төзегез .

3. Төрле алмашлыклар белән җөмләләр языгыз.

4. Хәл фигыльнең төрле заман формалары белән җөмләләр языгыз.

5. Төрле дәрәҗәләрдәге сыйфатлар белән җөмләләр языгыз.

6. Эшнең мөмкинлеген һәм мөмкин түгггеееллеген ничек белдерәбез?.

7. Үткән заман хикәя фигыльләр белән җөмләләр языгыз.

8. Киләчәк заман хикәя фигыл-ьләр белән җөмләләр языгыз.

9. Боерык һәм теләк фигыльләр белән җөмләләр языгыз.

10. Шарт фигыльләр белән җөмләләр языгыз.

11. Сыйфат фигыльләр белән җөмләләр языгыз.

12. Хәл фигыльләр белән җөмләләр языгыз.

13. Инфинитив һәм исем фигыльләр белән җөмләләр языгыз.

14. Саннар белән җөмләләр языгыз.

15. Төрле килешләрне таләп итүче бәйлекләр белән җөмләләр языгыз.

 

 7.1. Основная литература: 

Лыткина, О. И. Практическая стилистика русского языка [Электронный ресурс] : учеб.пособие /

О. И. Лыткина, Л. В. Селезнева, Е. Ю. Скороходова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта :

Наука, 2013. - 208 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=425809

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Филология и лингвистика. - http://www.filologia.su/sociolingvistika

Электронные словари. - www.slovari.ru
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Национальный корпус русского языка - http://www.ruscorpora.ru

Портал поддержки русского языка как иностранного - http://www.langrus.ru/

Русская виртуальная библиотека - www.knigafund.ru

Русская грамматика - http://rusgram.narod.ru

Русский филологический портал - http://russia-sng.iphil.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Татарский язык в профессиональной коммуникации" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Освоение дисциплины 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.
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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.

Ноутбук

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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