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 1. Перечень планируемых результатов написания курсовой работы, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, защитивший курсовую работу, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей

жизни  

 

Обучающийся, защитивший курсовую работу:

 Должен знать: 

 культуру научного мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

 Должен уметь: 

 проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в

конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и

выводом  

 Должен владеть: 

 навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике

проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических

источников и поисковых систем;  

навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и

виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 доработки и обработки (например, корректура, редактирование, комментирование, реферирование)

различных типов текстов ;  

 переводить различные тексты (в основном научных и публицистических, а также документов) с иностранных

языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и

художественных произведений на иностранных языках;  

в проектной деятельности  

  

 

 2. Место курсовой работы в структуре ОПОП ВО 

Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.О.03.45 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и

обществознание (в билингвальной образовательной среде))" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 8 семестрах.

 

 3. Объем курсовой работы 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 курсовой работы составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 4 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 4 часа(ов).

Самостоятельная работа - 68 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля курсовой работы: зачет с оценкой в 6 семестре; зачет с оценкой в 8 семестре.
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 4. Содержание курсовой работы, 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 курсовой работе

N

Этапы выполнения

курсовой работы

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Работа с научной

литературой.

6 0 0 0 14

2.

Тема 2. Сбор и анализ

фактического материала. Научное

письменное изложение работы

6 0 0 0 20

3.

Тема 3. Работа с научной

литературой.

8 0 0 0 14

4.

Тема 4. Сбор и анализ

фактического материала. Научное

письменное изложение работы

8 0 0 0 20

  Итого   0 0 0 68

4.2 Содержание курсовой работы

Этап 1. Работа с научной литературой.

Источником фактического материала могут служить плановые и отчетные документы, балансы предприятий,

справки, материалы проверок и ревизий, бизнес-планы и другие материалы. Накапливая аналитические данные,

студент должен одновременно осуществлять дополнительные расчеты по материалам анализируемых лет,

составлять аналитические таблицы. Это позволит ему своевременно обнаружить пробелы в подборе исходных

данных, необходимых для проведения анализа и разработки конкретных рекомендаций.

Этап 2. Сбор и анализ фактического материала. Научное письменное изложение работы 

Собранный фактический материал необходимо определенным образом упорядочить: сгруппировать и разложить

в папки в соответствии с планом курсовой. В ходе работы над фактическим материалом его соответствующим

образом группируют: составляют таблицы, диаграммы, схемы, графики, которые могут быть включены или в

основной текст курсовой, или помещены отдельно в виде приложений. Их использование в дипломной работе

позволит, во-первых, обеспечить глубокий и всесторонний анализ собранного фактического материала и,

во-вторых, более наглядно представить анализируемый материал и выводы.

При обработке собранного фактического материала следуесписок литературы, приложения.

Титульный лист готовится по предоставленному шаблону. Содержание - это план работы. Основная часть

состоит из двухили более глав: теоретическая и практическая. Основной принцип построения курсовой работы:

"от общего к частному". Заключение - это основные выводы исследовательской работы. Список литературы

должен включать научную литературу, использованную во время написания курсовой. Количество научных

источников не менее 30. Приложение это - дополнительный иллюстративный материал.

Подбор информации. Общая информация на заданную тему: учебные пособия, статьи из журналов, статьи с

конференций, авторефераты диссертаций и т.д.

Этап 3. Работа с научной литературой.

В процессе написания курсовой может возникнуть необходимость привлечения новых данных, использование

которых будет содействовать повышению научного уровня работы, аргументированности выводов и

предложений.При сборе фактического материала особое внимание следует обращать на те данные, на базе

которых можно будет сделать определенные выводы и выдвинуть обоснованные предложения по повышению

эффективности управленческой деятельности. Следует помнить, что от полноты сбора, систематизации и

качества обработки фактического материала зависит качество курсовой работы в целом, аргументированность,

доказательность выводов и предложений.

т предусмотреть возможность его дополнительного сбора.

Этап 4. Сбор и анализ фактического материала. Научное письменное изложение работы

Теоретическая часть курсовой обычно строится на основе литературных источников и материалов

периодической печати. В ней, на основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов, мировой практики

, излагается сущность рассматриваемого явления, специфика проявления изучаемой проблемы применительно к

условиям России, проводится анализ известных научных положений, подходов, гипотез, с помощью которых

могут решаться и задачи работы. Результатом работы над данной частью является разработка автором

концептуального (теоретического) подхода к проблеме, выбор методологии решения и методики количественного

и качественного анализа для конкретных условий.
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В практической части разработка поставленных вопросов ведется на основе анализа фактического материала,

отражающего деятельность конкретного источника. Формирование конкретных предложений должно вытекать

из расчетов, обобщений, моделей, методик и иных теоретических и аналитических аспектов рассматриваемой

проблемы, проанализированных студентом.

Различают предварительный и окончательный варианты плана.

Предварительный вариант обычно составляется после утверждения темыкурсовой работы и беглого

ознакомления с основными литературными источниками. В силу этого он будет несовершенным, отдельные

вопросы плана могут уточняться, менять свою формулировку, но без него трудно целенаправленно работать над

дипломным проектом.

Окончательный вариант плана формируется после детального изучения студентом литературного и

фактического материала. Как правило, окончательный вариант плана сохраняет преемственность

предварительного по направлению содержания работы, целям и задачам исследования темы. Однако в нем

может быть уточнена и конкретизирована общая направленность работы, выделены более существенные, чем

предполагалось вначале, вопросы теоретического и практического характера, уточнена и изменена

формулировка отдельных вопросов. Этот вариант плана утверждается руководителем курсовой работы и

становится обязательным документом.

 

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

работе 

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 курсовой работе 

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:

- 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 подготовки курсовой работы 

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;
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- 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

подготовки курсовой работы 

Английская грамматика - http://www.native-english.ru/grammar

английская фразеология - http://www.teacher-and-english.ru/publ/anglijskaya_frazeologija/2

сайт КФУ - www.kpfu.ru

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

Электронные словари - www.slovari.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по написанию и защите курсовой работы 

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Одной из основных форм самостоятельной работы студентов является написание ими курсовой

работы.

Хорошо подготовленная курсовая работа дает студенту уверенность в своей подготовленности

к выполнению в будущем дипломной работы, качество которой повышается, если она является

завершением самостоятельно и качественно выполненных студентом курсовых работ.

Подбор литературы осуществляется студентом самостоятельно, с учетом рекомендованного

перечня.

Студент должен пользоваться материалами из периодических изданий, знать их перечень,

уметь в них ориентироваться (найти и подобрать материал).

Изучение литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, а также рекомендуемых

источников к планам семинарских и практических занятий. Вначале необходимо твёрдо усвоить

требования программы курса по теме курсовой работы. Нередко при защите работ студент

обнаруживает незнание элементарных основ анализируемой категории или процесса, их

назначение и характеристику самых существенных взаимосвязей. В этом случае не трудно

оценить все другие рассуждения, изложенные в работе, а также степень их самостоятельности.

Только при наличии всесторонних знаний материалов темы можно научиться методике её

исследования. Причём, в сумму этих знаний следует включить не только основной учебник,

рекомендованный программой курса, но и ряд других (особенно переводных) с тем, чтобы

студенты наиболее полно овладели темой работы. Если данной литературы оказывается

недостаточно, студент должен обратиться за помощью к научному руководителю, который

указывает работы экономистов, ведущих исследования по выбранной теме или близкой к ней.

Опираясь на эти сведения, студент самостоятельно расширяет перечень литературы,

подбирает и изучает ее, используя для этого библиотечные каталоги. Литературные источники

подбираются так, чтобы в их перечне содержались работы общетеоретического характера и

отражающие действующую практику.

оставление плана работы - важнейший этап в подготовке курсовой работы. Он определяет

направленность работы, её соответствие специфике предмета и объектов изучаемой

дисциплины, самостоятельность и проблемность выполнения работы студентами, её

исследовательский характер. План отражает основную идею работы.

после подбора и тщательного изучения литературы, составления и утверждения плана у своего

научного руководителя начинается процесс написания курсовой работы.

Курсовая работа должна носить творческий характер и содержать анализ различных точек

зрения по освещаемым дискуссионным вопросам, а также практическую оценку и свое

отношение к ним. В ходе написания курсовой работы студент должен использовать знания,

полученные в процессе изучения смежных дисциплин специализации, собирать и

анализировать практический материал. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с

оценкой

В установленные кафедрой сроки законченная курсовая работа представляется на проверку

научному руководителю.

Научный руководитель, проверив работу, может возвратить ее для доработки вместе с

письменными замечаниями. Студент должен устранить полученные замечания в установленный

срок, после чего работа окончательно оценивается.

Необходимо четко выполнять все требования научного руководителя по сбору материала для

исследования, формированию научного аппарата, оформлению курсовой работы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по курсовой работе, 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 курсовой работе 

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.

 

 12. Средства адаптации подготовки курсовой работы 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "История и

обществознание (в билингвальной образовательной среде)".
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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

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах АО "Антиплагиат"

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


